
1 

 

 

          

Цена – бесплатно                                   вторник, 30 апреля 2019 года               № 9 (203) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных слушаний  по объекту государственной экологической экспертизы: 
проектная документация  «Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых 

отходов находящаяся в 2,5 км на юго-запад от г. Пестово по дороге «г. Пестово – д. Мышкино» 
Пестовского муниципального района» 

 
Администрация Пестовского муниципального района  настоящим информирует о начале обще-

ственных обсуждений  по объекту государственной экологической экспертизы: проектная доку-
ментация «Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов находящаяся 

в 2,5 км на юго-запад от г. Пестово по дороге «г. Пестово – д. Мышкино» Пестовского муници-
пального района»  в форме общественных слушаний. 

-Цель намечаемой деятельности: «Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых 
отходов» 

-Местоположение намечаемой деятельности: Новгородская область Пестовский район в 2,5 км на 
юго-запад от г. Пестово по дороге «г. Пестово – д. Мышкино»   

-Заказчик: Проектная организация ООО «Главгеопроект» www.glavgp.rue-mail: info@glavgp.ru, 
тел. +7(495) 215-55-78, адрес:115088 г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 6, тел.8 (917) 650-06-84, 

контактное лицо: Атоманов Сергей. 
-Ответственный за организацию общественных слушаний в форме общественных обсуждений: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика». 
С техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее - 

ОВОС), материалами по ОВОС, проектной документацией «Рекультивация несанкционирован-
ной свалки твердых бытовых отходов находящаяся в 2.5 км на юго-западе от г.Пестово по дороге 

«г.Пестово- д.Мышкино» Пестовского муниципального района» для рассмотрения замечаний, 
предложений можно ознакомится в течении 30 дней со дня опубликования данного информаци-

онного сообщения по адресу: 174510 Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 8, с 9.00 
до 17.00 часов в рабочие дни, телефон для справок 8 (81669) 5-24-49. 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы в форме 
общественных слушаний состоятся по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. 

Пестово, ул.Советская, д. 11 МБУК " Межпоселенческий культурно-досуговый центр", Дата 03 
июня 2019 года в 10.00 ч. 

Замечания и предложения в отношении документации объекта государственной экологической 
экспертизы принимаются в письменной форме: с 9.00 до 17.00 часов ежедневно в рабочие дни, 

или путём направления почтой по адресу: 174510 Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-
ская, д. 8 или на электронную почту: mbu.slujbazakaz4ika@yandex.ru. 

 
 

Информационное извещение о возможности приобретения земельного участка, предлагае-

мого для передачи в аренду гражданам. 

 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о возможности предоставле-

ния земельного участка на территории муниципального образования Пестовское сельское посе-

ление, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в 

течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская область, город  Пестово, ул. 

Советская, д. 10,  каб. 35, либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, посредством 

электронной почты по адресу e-mail: arh@adm-pestovo.ru. 
Дата окончания приема заявлений 29 мая 2019 года. 

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муници-
пальный район,  Пестовское сельское поселение, д. Борихино. 

Площадь земельного участка 2269 кв.м. без учета межевания, кадастровый квартал 
53:14:1601001. 

Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город Пестово, ул. Советская, 
д. 10, каб. 35, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 

минут (кроме выходных и праздничных дней). 

Телефон для справок: 8(81669)5-20-03, 5-22-39. 

 
 

Информационное извещение о возможности приобретения земельного участка, предлагае-

мого для передачи в аренду гражданам. 

 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о возможности предоставле-

ния земельного участка на территории муниципального образования Пестовское городское 
поселение, вид разрешенного использования: отдельно стоящие односемейные или двухсемей-

ные дома. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе подать заявление о наме-

рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская область, город  Пестово, ул. 
Советская, д. 10,  каб. 35, либо в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, посредством 

электронной почты по адресу e-mail: arh@adm-pestovo.ru. 

Дата окончания приема заявлений 29 мая 2019 года. 
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муници-

пальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Ленинградская, д. 52б. 
Площадь земельного участка 1500 кв.м., кадастровый номер 53:14:0100227:139. 

Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город Пестово, ул. Советская, 
д. 10, каб. 35, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 

минут (кроме выходных и праздничных дней). 
Телефон для справок: 8(81669)5-20-03, 5-22-39. 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о проведении аукциона (откры-

того по составу участников) по продаже земельного участка из земель, находящихся в государст-

венной неразграниченной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения.  
1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Администрация Пестовского 

муниципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, кон-
тактный телефон: (81669) 5-20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до наступления 

даты его проведения. 
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников торгов, а также 

порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского муниципального 
района в соответствии с постановлением от 24.04.2019 № 490  «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: продажа земельного участка с кадастровым номером 53:14:0000000:3831 
площадью 17825 кв. м, расположенного в территориальной зоне СХ1  «Зона сельскохозяйствен-

ного использования, связанная с растениеводством»,  по адресу: Российская Федерация, Новго-
родская область, Пестовский муниципальный район, Быковское сельское  поселение,  Террито-

рия ВВП Спирово, земельный участок 1, разрешенное использование: растениеводство, для иных 
видов сельскохозяйственного использования. 

6. На данном земельном участке возведение объектов капитального строительства не 
предусмотрено. 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 
срок действия технических условий (за исключением случаев, предусмотренных законодательст-

вом Российской Федерации) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется 

организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в 
том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ. 

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и горячее водоснабжение, 
водопровод) не представляется возможным ввиду их отсутствия. 

8. Начальная цена продажи земельного участка: 43 849 (сорок три тысячи восемьсот сорок 

девять) рублей 50 коп. 

Шаг аукциона: 1 315 (одна тысяча триста пятнадцать) рублей 49 коп. (3 % от начального 
размера продажи земельного участка). 

Размер задатка: 8 769  (восемь тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей  90 коп. (20 % от 
начального размера продажи земельного участка). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской области (Администрация 
Пестовского муниципального района, л/с 05503015460) № 40302810840303008035 в Отделении 

Новгород г. Великий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение 
платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 04 июня 2019  года. 
9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтверждающим внесение 
задатка, признается заключение соглашения о задатке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, рекомендуется пред-
ставить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.  

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 

заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Земельным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 06 мая  2019 года по 04 июня  2019  года с 8 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и 

праздничных дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 
№ 35. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка, 
бланк соглашения о задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 10 настоя-
щего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления соответствующего 

протокола 05 июня  2019 года. 
12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д.10, каб. № 

24). 
Дата и время проведения аукциона: 10 июня 2019  года в 13 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 10 июня  2019 года в 13 часов 25 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 

земельный участок. 
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13. Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-

ции в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи направляется победителю аукциона или иному лицу, с которым 
договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными 
пунктами. 

14. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересованными лицами само-
стоятельно, а в случае необходимости, по согласованию с организатором аукциона. 

15. Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи земельного участка едино-
временно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора купли-продажи. 

16. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня направления им проекта догово-
ра не подписал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Пестовского муниципального района указанный договор, в отношении таких 
лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации феде-

ральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 

17. Если договор купли-продажи  земельного участка в течение тридцати дней со дня направле-
ния победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Пестовского муници-
пального района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участ-

нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 

 
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ______________________ 

___________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: __________________________________ 
Серия _________, N _______________, выдан "_________________________"г. 

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________  
Телефон ___________________________Индекс __________________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
__________________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ __________ г. 
Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Место выдачи_______________________________________________________  

ИНН ______________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:______________________________________ 

___________________________________________________________________  
Телефон______________________________ Факс_________________________  

Индекс _______________________ 
Представитель претендента_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________  
(Ф.И.О. или наименование) 

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

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица), или 
документа о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридического 

лица):________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 
Претендент ____________________________________________________________, 

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

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора 
____________________ земельного участка:_______________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
опубликованном «___» ___________ 20___ г. в газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 
района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-

нет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задат-

ка:_________________________________________________________ 
 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

Приложение: 
___________________________________________________________________________________

________________________________________________________. 
Претендент:___________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 
 

М.П. 
 

Заявка принята организатором торгов: 
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 
Уполномоченный представитель организатора торгов:           

_____________________________________________________________________ 
 

ДОГОВОР 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

г. Пестово, Новгородская область                                          «__» ________ 2019 года 

 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 531301001, ОГРН 

1025300653377, в лице Главы администрации района Иванова Дмитрия Владимировича, дейст-
вующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны на основании протокола о результатах 

аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец продаёт, а Покупатель приобретает в собственность  на условиях настоящего 

договора земельный участок с кадастровым номером 53:14:0000000:3831 площадью 17825 кв. м, 
расположенного в территориальной зоне СХ1  «Зона сельскохозяйственного использования, 

связанная с растениеводством»,  по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский муниципальный район, Быковское сельское  поселение,  Территория ВВП Спирово, 

земельный участок 1, разрешенное использование: растениеводство, для иных видов сельскохо-
зяйственного использования. 

1.2. Земельный участок, указанный в пункте 1.1 настоящего договора, относится к категории 
земель – земля сельскохозяйственного назначения. 

1.3. Продавец продает Покупателю земельный участок, свободный от прав третьих лиц. 
2. Общие условия 

2.1. Передача земельного участка Покупателю оформляется передаточным актом (в трех экземп-
лярах), подписываемым Сторонами, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.  

2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 
2.3. Право собственности на земельный участок переходит к Покупателю с момента государст-

венной регистрации перехода права собственности на земельный участок. 
2.4. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе уполномоченном 

осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 
соответствии с действующим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации 
3. Цена и порядок оплаты земельного участка 

3.1. Цена продажи земельного участка составляет _______ (____________________) рубля __ 
копеек. 

3.2. Покупатель перечисляет указанную в пункте 3.1. договора сумму на расчетный счет Продав-
ца в течение 7 календарных дней со дня подписания настоящего договора. 

3.3. Покупатель имеет право досрочно оплатить цену продажи земельного участка. 
4. Обязательства Сторон 

4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Оплатить Продавцу цену продажи земельного участка, указанную пунктом 3.1 настоящего 

договора; 
4.1.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательст-

вом ограничений прав на использование участка, обременений, сервитутов; 
4.1.3. Представлять информацию о состоянии земель и создавать необходимые условия, в том 

числе обеспечивать возможность доступа на участок представителей соответствующих органов 
государственного управления и органов местного самоуправления, а также иных муниципальных 

и федеральных служб, для контроля надлежащего выполнения условий договора; 
4.1.4. Принять на себя права и обязанности по использованию земельного участка, соблюдению 

его целевого назначения и правового режима, установленного для категории земель, к которой 
относится данный земельный участок, а также ответственность за совершенные им действия, 

противоречащие законодательству Российской Федерации, с момента принятия земельного 
участка в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего договора; 

4.1.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на земельный 
участок и в десятидневный срок с момента ее осуществления представить копии документов о 

государственной регистрации Продавцу. 
4.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан принять земельный участок по 

передаточному акту, указанному в пункте 2.1 договора, не позднее 5 календарных дней с даты 
уплаты платежа, установленного разделом 3 настоящего договора. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции. 

5.2. Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к улучшению.  
6. Изменение и расторжение договора 

6.1. Любые изменения к настоящему договору действительны, если они совершены в  письмен-

ной форме, подписаны Сторонами и зарегистрированы в установленном законодательством 

порядке. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем 

порядке Продавцом в случае просрочки Покупателем платежа, установленного разделом 3 
настоящего договора, свыше 30 календарных дней. 

Одностороннее расторжение договора осуществляется Продавцом путем надлежащего уведом-
ления Покупателя, которое может быть произведено с использованием любых доступных 

средств связи, позволяющих контролировать получение информации лицом, которому оно 
направлено (заказным письмом с уведомлением, телеграммой, телефонограммой, факсимильной 

связью и т.п.). При неполучении ответа на уведомление в десятидневный срок со дня получения 
его Покупателем договор считается расторгнутым. 

7. Прочие условия 

7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, разрешаются 

путем переговоров между Сторонами, а при невозможности их разрешения путем переговоров - 

передаются на рассмотрение в суд. 

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для Продавца и Покупателя, третий направляется в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии по Новгородской области. 
В качестве неотъемлемой части к настоящему договору является передаточный акт. 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Продавец: Администрация Пестовского муниципального района 

Адрес: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, телефон: 5-27-53 
ИНН 5313000939, КПП 531301001 

ОГРН 1025300653377 
УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского муниципального района) 

БИК 044959001 
счёт 40101810440300018001 

в Отделение Новгород  
ОКТМО 49632410 

 

Глава Пестовского  
муниципального района  

Иванов Дмитрий Владимирович               _______________________    

                                                                               (подпись) 

Покупатель _________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 
 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

 
г. Пестово, Новгородская область                                   «__»  __________ 2019 года 

 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 531301001, ОГРН 

1025300653377, в лице Главы администрации района Иванова Дмитрия Владимировича, дейст-
вующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны на основании протокола о результатах 

аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, 
заключили передаточный акт о нижеследующем:  

1. В соответствии с договором купли-продажи земельного участка № __ от «__» _______ 2019 
года (далее - Договор) Продавец передает, а Покупатель приобретает в собственность земельный 

участок, указанный в п. 2 передаточного акта, вид разрешённого использования: 
___________________________. 

2. По настоящему передаточному акту Покупателю передаётся земельный участок с кадастровым 
номером 53:14:0000000:3831 площадью 17825 кв. м, расположенного в территориальной зоне 

СХ1  «Зона сельскохозяйственного использования, связанная с растениеводством»,  по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Быковское 

http://www.adm-pestovo.ru/
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сельское  поселение, г. Территория ВВП Спирово, земельный участок 1, разрешенное использо-
вание: растениеводство, для иных видов сельскохозяйственного использования. 

3. В соответствии с Договором купли-продажи Продавец будет считаться выполнившим свои 
обязательства по передаче недвижимости в собственность после подписания настоящего переда-

точного акта Покупателем и государственной регистрации права собственности в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Новгородской 

области. 
4. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, по одному для Продавца и Поку-

пателя, третий направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Новгородской области. 

 
Печать и подписи сторон:  

 
Продавец:                                                         

 
Глава Пестовского  

муниципального района  
Иванов Дмитрий Владимирович                         _______________________                    

                                                                                      (подпись) 
Покупатель _____________________________________________________________ 

                                            (подпись, расшифровка подписи) 
 

 

Информационное сообщение об итогах открытого аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории Пестовского муниципального 
района, назначенного на 30 апреля 2019 года 

Дата:                                                                                                       30.04.2019 

 
Администрация Пестовского муниципального сообщает об итогах открытого аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Пестов-
ского муниципального района (далее – Аукцион), назначенного на 30 апреля 2019 года, прове-

денного по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 24. 
ЛОТ № 1: право на размещение нестационарного торгового объекта торгового павильона на 

земельном участке с кадастровым номером 53:14:0100403:48 по адресу: Новгородская обл., г. 
Пестово, ул. Чапаева; 

целевое назначение – розничная торговля непродовольственными товарами; 
общая площадь  павильона 15,0 кв. м.; 

коэффициент инфляции в 2018 году (индекс потребительских цен) – 104,3%; 
средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м земельного участка в год составляет 1275,36 

руб.; 
начальная цена на право размещения нестационарного торгового объекта на 1 год составляет 19 

953,00  руб.; 
сумма задатка для участия в аукционе – 3 990,60  рублей (20 процентов от начальной цены 

предмета аукциона); 
шаг аукциона – 997,65  руб. (5 процентов от начальной цены предмета аукциона). 

Аукцион признан несостоявшимся по причине участия менее двух участников по заявленному 
лоту. 

В течение 10 рабочих дней после проведения аукциона будет заключен договор с единственным 
участником открытого аукциона. Цена приобретаемого права на заключение договора на 

размещение нестационарного торгового объекта  составляет 19 953,00 руб.  
 

 

Информационное сообщение об итогах открытого аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории Пестовского муниципального 
района, назначенного на 30 апреля 2019 года 

Дата:                                                                                                                                           30.04.2019 

 
Администрация Пестовского муниципального сообщает об итогах открытого аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Пестов-
ского муниципального района (далее – Аукцион), назначенного на 30 апреля 2019 года, прове-

денного по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 24. 
ЛОТ № 1: право на размещение нестационарного торгового объекта торгового павильона на 

земельном участке с кадастровым номером 53:14:0100403:58 по адресу: Новгородская обл., г. 
Пестово, ул. Чапаева; 

целевое назначение – бытовые услуги; 
общая площадь  павильона 14,0 кв. м.; 

коэффициент инфляции в 2018 году (индекс потребительских цен) – 104,3%; 

средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м земельного участка в год составляет 1275,36 

руб.; 
начальная цена на право размещения нестационарного торгового объекта на 1 год составляет 20 

485,09  руб.; 
сумма задатка для участия в аукционе – 4 097,02  рублей (20 процентов от начальной цены 

предмета аукциона); 
шаг аукциона – 1 024,25  руб. (5 процентов от начальной цены предмета аукциона). 

Аукцион признан несостоявшимся по причине участия менее двух участников по заявленному 
лоту. 

В течение 10 рабочих дней после проведения аукциона будет заключен договор с единственным 
участником открытого аукциона. Цена приобретаемого права на заключение договора на 

размещение нестационарного торгового объекта  составляет 20 485,09 руб.  
 

 

Информационное сообщение об итогах открытого аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории Пестовского муниципального 

района, назначенного на 30 апреля 2019 года 

Дата:                                                                                                                                            30.04.2019 

 
Администрация Пестовского муниципального сообщает об итогах открытого аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Пестов-

ского муниципального района (далее – Аукцион), назначенного на 30 апреля 2019 года, прове-
денного по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 24. 

ЛОТ № 1: право на размещение нестационарного торгового объекта торгового павильона в 
кадастровом квартале 53:14:0100629:16 по адресу: Новгородская обл., г. Пестово, пер. Боровой, 

д.11б; 
целевое назначение – услуги общественного питания; 

общая площадь  павильона 17,7 кв. м.; 
средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м земельного участка в год составляет 1275,36 

руб.; 
коэффициент инфляции в 2018 году (индекс потребительских цен) – 104,3%; 

корректирующий коэффициент по месту расположения нестационарного торгового объекта – 0,7; 

начальная цена на право размещения нестационарного торгового объекта на 1 год составляет 16 

481,18  руб.; 
сумма задатка для участия в аукционе – 3296,24 рубля (20 процентов от начальной цены предме-

та аукциона); 
шаг аукциона – 824,06 руб.  (5 процентов от начальной цены предмета аукциона). 

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия участников по заявленному лоту. 
 

 
Приложение № 1 

к Положению о порядке организации и проведения 
 публичных слушаний, общественных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности  
в Пестовском городском  поселении 

 
Оповещение 

 о начале проведения публичных слушаний 
 

Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Пестовского городского поселения, Положением о порядке органи-

зации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-

строительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвержденным решением 
Совета депутатов Пестовского городского поселения от 28 сентября 2018 года № 153  Админист-

рация Пестовского муниципального района  доводит до сведения населения Пестовского город-
ского о начале проведения процедуры: 

 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

1 Муниципальный правовой акт 

о назначении публичных 
слушаний 

Постановление Администрации Пестовского муни-

ципального района  
от 30.04.2019 № 509 

2 Информацию о проекте (проек-

те решения), подлежащего 
рассмотрению на публичных 

слушаниях 

Проект межевания территории кадастрового кварта-

ла 53:14:1301401, расположенного по адресу: Новго-
родская область, Пестовский район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, путем перераспре-
деления земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100651:2, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новгородская область, Пестовский 

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

3 Перечень информационных 

материалов к проекту, выноси-
мому  на публичные слушания 

Проект межевания территории 

 (основная часть и графические материалы) 

4 Информация об официальном 

сайте, на котором будут раз-
мещены проект, подлежащий 

рассмотрению напубличных 

слушаниях и  информационные 

материалы к нему 

 

 
http://adm-pestovo.ru/ 

5 Организатор проведение 
публичных слушаний (наиме-

нование, номер, телефона, 
адрес, адрес электронной 

почты, контактное лицо) 

Постоянно действующая Комиссия по землепользо-
ванию и застройке Пестовского городского поселения 

8 (81669) 5-22-39; 
arh@adm-pestovo.ru 

6 Информация о порядке прове-
дения публичных слушаний по 

проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных 

слушаниях 

Процедура проведения публичных слушаний состоит 
из следующих этапов: 

1)оповещение о начале публичных слушаний; 
2)размещение проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях, и информационных мате-
риалов к нему на официальном сайте и открытие 

экспозиции или экспозиций такого проекта; 
3)проведение экспозиции или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях; 

4)проведение собрания или собраний участников 
публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных 
слушаний; 

6)подготовка и опубликование заключения о резуль-
татах публичных слушаний. 

7 Информация о сроке проведе-

ния публичных слушаний по 
проекту, подлежащему рас-

смотрению на публичных 
слушаниях 

 Срок проведения публичных слушаний, по проекту 

межевания территории проводится  в срок не менее 
одного и не более трех месяцев со дня оповещения 

жителей поселения и времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний 

8 Информацию о месте, дате 
открытия экспозиции или 

экспозиций проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публич-

ных слушаниях, о сроках 
проведения экспозиции или 

экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые воз-

можно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций 

 Здание Администрации Пестовского муниципально-
го района по адресу: Новгородская область, г. Песто-

во, ул. Советская, д. 10, каб. № 35 

с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. 

Дата открытия экспозиции - с 7 мая 2019 до дня 
проведения публичных слушаний 

9 Информация о дате, времени и 

месте проведения собрания или 
собраний участников публич-

ных слушаний. 

22 мая 2019 в 15.00 часов  

Здание Администрации Пестовского муниципального 
района по адресу: Новгородская область, г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. № 24 

10 Информацию о порядке, сроке 
и форме внесения участниками 

публичных слушаний предло-
жений и замечаний, касающих-

ся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных 

слушаниях 

Предложения и замечания, касающиеся проекта по 
внесению изменений, подаются: 

-в устной и письменной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний; 

-в письменной форме в адрес Администрации Пес-
товского муниципального района с пометкой «в 

комиссию по землепользованию и застройке»; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта. 

с  8.00 до 17.00 в рабочие дни до дня публичных 
слушаний. 

 

Дата опубликования оповещения: 30 апреля 2019 года. 
С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний считаются оповещен-

ными. 
 

 
Заключение № 14 

по результатам публичных слушаний 
 

1. Дата оформления заключения:  16 апреля 2019 года  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаниях  подготовлено  на основании 

протокола проведения публичных слушаний, общественных обсуждений от 16 апреля 2019 года  
№ 14. 

3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: проект внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Пестовского городского поселения. 

4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слуша-
ниях:   3 человека. 

5. Сроки проведения публичных слушаний:  не менее двух и не более четырех месяцев со дня 

опубликования такого проекта. 

6. Формы оповещения  о проведении публичных слушаний:  
публикация объявления в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» № 3 (197) от 7 февраля 2019 года и на официальном сайте адми-
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нистрации Пестовского муниципального района; 

7. Сведения о проведении экспозиции: Открытие экспозиции и информационные материалы 

к проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Пестовского 

городского поселения были размещены на информационном стенде с 7 февраля 2019 года в 

здании Администрации муниципального района кабинет № 35 с 8.00 до 17.00 в рабочие 

дни.  

Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях общее количество лиц, посетивших экспозицию   0 человек. 

Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта посетителей экспо-

зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях – замечаний не посту-

пало. 
8. Сведения о проведении собрании участников публичных слушаний: 

На собрании участников публичных слушаний присутствовали 3 человека. 
Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения собрании участников 

публичных слушаний 0. 
9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рассмотренному на публич-

ных слушаниях  0 . 
10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, общест-

венных обсуждений: 
10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, общественные обсуждения: 

Предложения и замечания 

участников публичных слуша-
ний, содержащиеся в протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные рекомендации о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесен-
ных участниками публичных слушаний,  общественных 

обсуждений предложений и замечаний 

- - 

10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, общественных обсужде-
ний: 

Предложения и замечания 

участников публичных слуша-
ний, содержащиеся в протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные рекомендации о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесен-
ных участниками публичных слушаний,  общественных 

обсуждений предложений и замечаний 

- - 

11.Выводы по результатам публичных слушаний, общественных обсуждений: 
направить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения Главе муниципального района.  

 

 
*** 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

о результатах публичных слушаний по отчету 

об исполнении бюджета муниципального района за 2018 год. 
 

г. Пестово 
22 апреля 2019 года 

 
Тема публичных слушаний: отчет об исполнении бюджета Пестовского муниципального 

района за 2018 год. 
Основание проведения публичных слушаний: постановление Администрации Пестовского 

муниципального района от 29.03.2019 № 397, опубликовано в газете «Информационный вест-
ник» от 29.03.2019 № 7 (201). 

Место проведения публичных слушаний: кабинет № 24 Администрации муниципального 
района, г. Пестово, ул. Советская, д. 10. 

Дата проведения: 12 апреля 2019 года. 
Время проведения: 16 часов 00 минут. 

Присутствовали: 10 человек. 
Выступили: со вступительным словом заместитель Главы администрации района Е.А. Поварова, 

с докладом председатель комитета финансов И.Ю. Лазарец. 
Выводы и рекомендации: В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний 

по отчету об исполнении бюджета муниципального района за 2018 год высказано не было. 
Письменных предложений и замечаний в Администрацию муниципального района не поступило. 

Дополнительных изменений позиций участников перед окончанием принятия итогового доку-
мента не произошло. 

 
Председатель комиссии:                                                                        Е.А. Поварова  

Секретарь комиссии:                                                                              В.Н. Зорин 
 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

о результатах публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета Пестовского городского поселения за 2018 год. 

 
г. Пестово 

22 апреля 2019 года 
 

Тема публичных слушаний: отчет об исполнении бюджета Пестовского городского поселения 
за 2018 год. 

Основание проведения публичных слушаний: постановление Администрации Пестовского 
муниципального района от 29.03.2019 № 396, опубликовано в газете «Информационный вест-

ник» от 29.03.2019 №  7 (201). 
Место проведения публичных слушаний: кабинет № 24 Администрации муниципального 

района, г. Пестово, ул. Советская, д. 10. 
Дата проведения: 11 апреля 2019 года. 

Время проведения: 16 часов 00 минут. 

Присутствовали: 8 человек. 
Выступили: со вступительным словом Первый заместитель Главы администрации района В. В. 

Иванов, с докладом председатель комитета финансов И.Ю. Лазарец. 
Выводы и рекомендации: В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний 

по отчету об исполнении бюджета городского поселения за 2018 год высказано не было. Пись-
менных предложений и замечаний в Администрацию муниципального района не поступило. 

Дополнительных изменений позиций участников перед окончанием принятия итогового доку-
мента не произошло. 

 
Председатель комиссии:                                                                                В.В. Иванов 

Секретарь комиссии:                                                                                      В.Н. Зорина 
   

*** 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.04.2019 № 435 
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 самоуправления в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке назначения, 
организации и проведения публичных слушаний в Пестовском городском поселении, утвер-

жденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 29.08.2018 № 153, 
Правилами землепользования и застройки Пестовского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, инициатор 
публичных слушаний – Глава Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Пестовского городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, (далее проект о внесении изменений) 17 
апреля 2019 года по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, здание Администрации Пестовско-

го муниципального района (кабинет № 35), в 15.00 часов. 
2.Назначить организатором проведения публичных слушаний Комиссию по землепользованию и 

застройке Пестовского городского поселения (далее Комиссия). 
3.Комиссии: 

3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений; 
3.2.Обеспечить размещение проекта о внесении изменений на официальном сайте Администра-

ции Пестовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет; 

3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных материалов по 
проекту внесения изменений в здании Администрации Пестовского муниципального района по 

адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35, с 08.00 до 17.00 в 
рабочие дни, перерыв на обед с 12.00 до 13.00; 

3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции с распространением информацион-
ных материалов по проекту внесения изменений; 

3.5.Обеспечить регистрацию в журнале учета посетителей экспозиции их предложения и замеча-
ния по проекту внесения изменений.  

4.Предложения и замечания, касающиеся проекта по внесению изменений, подаются в устной и 
письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной 

форме в адрес Администрации Пестовского муниципального района с пометкой «в комиссию 
по землепользованию и застройке» с 08.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу: Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35; а также посредством записи в книге (журна-
ле) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях. 
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Первый заместитель 

Главы администрации района           В.В. Иванов 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 11.04.2019 № 445 

г. Пестово 
 

О внесении изменений  
в муниципальную программу 

«Развитие образования в Пес- 
товском муниципальном 

районе на 2015 - 2024 годы» 
 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования в Пестовском муници-
пальном районе на 2015 - 2024 годы», утвержденную постановлением Администрации муници-

пального района от 29.08.2014 № 1360 (далее программа); 
1.1.Мероприятия программы изложить в прилагаемой редакции (приложение № 1); 

1.2.Пункт 7 Паспорта программы изложить в редакции: 
«7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реали-

зации (тыс. руб.)»: 

Год Источник финансирования Всего 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные бюд-

жеты 

внебюджетные 

средства 

 

1 2 3 4 5 6 

2015 202 722,98 429,00 60 330,50 20 837,10 284 319,58 

2016 195 748,60 2 328,80 67 444,60 26 824,50 292 346,50 

2017 204 749,20 2 840,10 71 580,20 23 084,10 302 253,60 

2018 206 126,00 0,00 82 487,58 30 543,60 319 157,18 

2019 205 086,6 0,00 82 280,5 32 250,00 319 617,07 

2020 161 143,30 0,00 78 362,40 32 250,00 271 755,70 

2021 161 143,30 0,00 78 362,40 32 250,00 271 755,70 

2022 193 607,30 0,00 72 474,10 26 810,00 292 891,40 

2023 193 607,30 0,00 72 474,10 26 810,00 292 891,40 

2024 193 607,30 0,00 72 474,10 26 810,00 292 891,40 

ВСЕГО    1 921 604,65 5 597,90 735 388,36 278 469,30 2 941 060,21 

1.3.Внести изменения в подпрограмму «Развитие дошкольного и общего образования» програм-

мы: 
1.3.1.Раздел 5 паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей)» изложить в редакции: 

Год Источник финансирования Всего 

Областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

местные 
бюджеты 

Внебюджетные 
средства 

 

1 2 3 4 5 6 

2015 169 861,00 429,00 42 548,00 1 411,20 214 249,20 

2016 164 290,00 2 328,80 47 908,00 21 326,00 235 852,80 

2017 173 789,30 2 840,10 50 441,70 20 153,50 247 224,60 

2018 174 701,04 0,00 58 606,76 27 349,80 260 657,60 

2019 175 578,66 0,00 58 560,41 27 400,00 261 539,07 

2020 137 656,5 0,00 55 477,7 27 400,00 220 534,20 

2021 137 656,5 0,00 55 477,7 27 400,00 220 534,20 

2022 163 623,30 0,00 53 943,40 21 350,00 238 916,70 

2023 163 623,30 0,00 53 943,40 21 350,00 238 916,70 

2024 163 623,30 0,00 53 943,40 21 350,00 238 916,70 

ВСЕГО 1 628 926,04 5 597,90 417 101,12 216 490,50 1 414 076,70 

1.3.2.Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» программы 

изложить в прилагаемой редакции (приложение № 2). 
1.4.Внести изменения в подпрограмму «Развитие дополнительного образования» программы: 

1.4.1.Раздел  5 паспорта подпрограммы  «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 
целом и по годам реализации (тыс. рублей)» изложить в редакции: 

Год Источник финансирования (тыс. рублей) Всего 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные бюджеты внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 

2015 703,47 0,00 3 790,70 562,90 5 057,07 

2016 780,00 0,00 4 164,70 1 705,40 6 650,10 

2017 947,90 0,00 4 182,10 900,90 6 030,90 
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2018 972,99 0,00 4 098,44 1 066,10 6 137,53 

2019 640,24 0,00 4 006,9 1 100,00 5 747,14 

2020 119,00 0,00 4 006,9 1 100,00 5 225,90 

2021 119,00 0,00 4 006,9 1 100,00 5 225,90 

2022 488,40 0,00 3 826,10 1 710,00 6 024,50 

2023 488,40 0,00 3 826,10 1 710,00 6 024,50 

2024 488,40 0,00 3 826,10 1 710,00 6 024,50 

всего 5 654,94 0 39 711,24 11 599,2 35 811,57 

1.4.2.Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования» программы изло-

жить в прилагаемой редакции (приложение № 3). 
1.5.Внести изменения в подпрограмму «Вовлечение молодежи района  в социальную практику»  

программы: 
1.5.1.Раздел  5 паспорта подпрограммы  «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей)» изложить в редакции: 

Год Источник финансирования Всего 

 
областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

местные 
бюджеты 

внебюджетные 
средства 

 

 1 3 4 5 6 

2015 725,15 0,00 1 976,80 0,00 2 701,95 

2016 839,30 0,00 2 160,60 50,90 3 050,80 

2017 1 413,10 0,00 2 312,60 91,00 3 816,70 

2018  1 563,0 0,00 3 003,66 90,50 4 657,16 

ВСЕГО 2 977,55 0 6 450,00 232,4 9 569,45 

1.5.2.Мероприятия подпрограммы «Вовлечение молодежи района  в социальную практику» 

программы изложить в прилагаемой редакции (приложение № 4). 
1.6.Внести изменения в подпрограмму «Патриотическое воспитание населения» программы: 

1.6.1.Мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание населения» программы изло-
жить в прилагаемой редакции (приложение № 5); 

1.6.2.Раздел 5 подпрограммы изложить в редакции: 
«5.Объемы и источники финансирования в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования Всего 

областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

местные бюдже-

ты 

внебюджетные сред-

ства 

1 2 3 4 5 6 

2015 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 

2016 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 

2017 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 

2018 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 

ВСЕГО 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 

1.7.Внести изменения в подпрограмму «Организация отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков»  программы: 

1.7.1.Раздел  5 паспорта подпрограммы  «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 
целом и по годам реализации (тыс. рублей)» изложить в редакции: 

Год Источник финансирования Всего 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные бюд-

жеты 

внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 

2015 0,00 0,00 2 056,90 18 863,00 20 919,90 

2016 4,70 0,00 2 735,30 3 742,20 6 482,20 

2017 2,30 0,00 2 904,10 1 938,70 4 845,10 

2018 17,45 0,00 3 848,30 2 037,20 5 902,95 

2019 0,00 0,00 3 479,80 3 750,00 7 229,80 

2020 0,00 0,00 2 677,80 3 750,00 6 427,80 

2021 0,00 0,00 2 677,80 3 750,00 6 427,80 

2022 0,00 0,00 2 791,20 3 750,00 6 541,20 

2023 0,00 0,00 2 791,20 3 750,00 6 541,20 

2023 0,00 0,00 2 791,20 3 750,00 6 541,20 

ВСЕГО 24,45 0 19 549,7 47 043,9 51 870,8 

1.7.2.Мероприятия подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 

программы изложить в прилагаемой редакции (приложением № 6); 
1.8.Внести изменения в подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы»  программы: 
1.8.1.Раздел 5 паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей)» изложить  в редакции: 

Год Источник финансирования Всего 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

местные 
бюджеты 

внебюджетные 
средства 

1 2 3 4 5 6 

2015 31 433,36 0,00 9 758,10 0,00 41 191,46 

2016 29 834,60 0,00 10 276,00 0,00 40 110,60 

2017 28 596,60 0,00 11 539,70 0,00 40 136,30 

2018 28 871,52 0,00 12 730,43 0,00 41 601,95 

2019 28 867,7 0,00 16 233,4 0,00 45 101,06 

2020 23 367,8 0,00 16 200,00 0,00 39 567,80 

2021 23 367,8 0,00 16 200,00 0,00 39 567,80 

2022 29 495,60 0,00 11 913,40 0,00 41 409,00 

2023 29 495,60 0,00 11 913,40 0,00 41 409,00 

2024 29 495,60 0,00 11 913,40 0,00 41 409,00 

ВСЕГО 235 775,12 0,00 96 221,98 0,00 245 665,36 

1.8.2.Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-

тие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы» (приложение № 7). 
2.Признать утратившими силу приложение № 1 «Мероприятия муниципальной программы», 

приложение № 2 «Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования», 
приложение № 3 «Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования», 

приложение № 4 «Мероприятия подпрограммы «Вовлечение молодежи района в социальную 
практику», приложение № 5 «Мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание населе-

ния», приложение № 6 «Мероприятия подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков», приложение № 7 «Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском 
муниципальном районе на 2015 - 2020 годы» постановления Администрации муниципального района  

от 03.12.2018 № 1646 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развития образова-
ния и молодежной политики в Пестовском муниципальном  районе на 2015 - 2020 годы».  

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 
муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 января 2019 года. 
 

Первый заместитель 
Главы администрации района     В.В. Иванов 

 
Приложение № 1  

Мероприятия муниципальной Программы 
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мероприятия 
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1. Реализация подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 
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комитет 2015 - 2024    
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2. Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного образова-

ния» 
комитет 2015 - 2024  

годы 
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3. Реализация подпрограммы «Вовлечение молодежи района в 
социальную практику» 

комитет 2015 - 2024  
годы 

2.1.1 -2.1.27 местный бюджет 
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4. Реализация подпрограммы «Патриотическое воспитание населе-
ния » 

комитет 2015 - 2024  
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5. Реализация подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления 
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6. Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Развитие образования в Пестовском муни-
ципальном районе»  

комитет 2015 -2024  

годы 

 местный бюджет 

9
 7

5
8
,1

 

1
0
 2

7
6
,0

 

1
1
 5

3
9
,7

 

1
2
7
3
0
,4

3
 

1
6
 2

3
3
,4

 

1
6
 2

0
0
,0

 

1
6
 2

0
0
,0

 

1
1
 9

1
3
,4

 

1
1
 9

1
3
,4

 

1
1
 9

1
3
,4

 

областной бюджет 

3
1
 4

3
3
,3

6
 

2
9
 8

3
4
,6

 

2
8
 5

9
6
,6

 

2
8
 8

7
1
,5

2
 

2
8
 8

6
7
,7

 

2
3
 3

6
7
,8

 

2
3
 3

6
7
,8

 

2
9
 4

9
5
,6

 

2
9
 4

9
5
,6

 

2
9
 4

9
5
,6

 

 ИТОГО 
 

    

2
8
4
 3

1
9
,5

8
 

2
9
2
 3

4
6
,0

2
 

3
0
2
 2

5
3
,6

 

3
1
9
 1

5
7
,1

8
 

3
1
9
 6

1
7
,0

7
 

2
7
1
 7

5
5
,7

 

2
7
1
 7

5
5
,7

 

2
9
2
 8

9
1
,4

 

2
9
2
 8

9
1
,4

 

2
9
2
 8

9
1
,4

 

 
Приложение № 2 

 

Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» 
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Исполнитель 
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Задача 1: Развитие дошкольного образования 

1.1. Предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальным дошкольным 

образовательным организациям 
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1.2. Создание в дошкольных образовательных 
организациях универсальной «безбарьер-

ной» среды для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов 

комитет 2015 - 2024  
годы 

1.5 местный бюджет 

- 

2
8
2
,0

 

- - - - - - - - 

областной бюджет 

- 

5
6
4
,4

 

- - - - - - - - 

федеральный 

бюджет - 

1
9
7
3
,6

 

- - - - - - - - 

1.3. Ремонт и содержание муниципальных 
дошкольных учреждений 

комитет 2016 - 2024  
годы 

1.1 местный бюджет 

- 

5
5
6
,9

 

- 

2
8
0
,4

 

- - - - - - 

1.4. Мероприятия, направленные на ком-

плексное развитие  учреждений 

комитет 2016 - 2024  

годы 

1.1 местный бюджет 

- 

1
0
,0

 

- 

1
5
,0

 

- - - - - - 

1.5. Обеспечение пожарной безопасности, 

антитеррористической и антикриминаль-
ной безопасности 

комитет 2015 – 2024 

годы 
 

1.1 областной бюджет 

   

2
2
8
,4

 

4
4
6
,6

 

4
4
6
,6

 

4
4
6
,6

 

- - - 

местный бюджет    

9
6
,8

 

3
5
,0

 

3
5
,0

 

3
5
,0

 

- - - 

Задача 2: Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования     

2.1. Реализация комплекса мероприятий по 

внедрению федеральных государствен-
ных образовательных стандартов началь-

ного общего, основного общего, среднего 
общего образования  

комитет, 
Администрация 

муниципального  
района 

2015 - 2020 
годы 

2.1, 2.5 -//- 

- - - - - - - - - - 

2.2. Обеспечение проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего и 

среднего общего образования   

комитет 2015 - 2020 
годы 

2.2, 2.3  

- - - - - - - - - - 

2.3. Предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальным образователь-

ным организациям 

комитет 2015 - 

2024  
годы 

2.1 местный бюджет 

1
8
 3

3
1
,1

9
 

1
8
 9

2
9
,6

 

2
2
 9

2
7
,4

 

2
5
 2

8
6
,3

 

2
5
 2

7
1
,4

 

2
5
 2

7
1
,4

 

2
5
 2

7
1
,4

 

2
3
 3

9
7
,4

 

2
3
 3

9
7
,4

 

2
3
 3

9
7
,4

 

областной бюджет 

1
1
1
 5

1
5
,0

 

1
0
3
 1

7
5
,5

 

1
0
8
 6

4
2
,9

7
 

1
0
9
 8

2
4
,8

1
 

1
1
1
 4

4
2
,4

 

8
3
 2

8
7
,4

 

8
3
 2

8
7
,4

 

1
0
3
 7

8
5
,8

 

1
0
3
 7

8
5
,8

 

1
0
3
 7

8
5
,8

 

внебюджетные 

средства 

4
7
2
,7

 

5
 9

5
1
,2

 

4
 8

9
3
,8

 

1
0
 8

7
9
,6

 

1
0
 9

0
0
,0

0
 

1
0
 9

0
0
,0

0
 

1
0
 9

0
0
,0

0
 

5
 9

5
2
,0

 

5
 9

5
2
,0

 

5
 9

5
2
,0

 

2.4. Организация дистанционного образова-

ния детей-инвалидов 

комитет 2015 - 2024 

годы 

2.4 областной бюджет 

4
8
,7

 

5
6
,4

 

5
8
,0

 

3
5
,5

 

3
5
,5

 

3
5
,5

 

3
5
,5

 

3
5
,5

 

3
5
,5

 

3
5
,5

 

2.5. Проведение районного педагогического 

форума 

комитет 2015 – 2024 

годы 

2.5  - - - - - - - - - - 

2.6. Ремонт и содержание муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

комитет 2016 – 2024 
годы 

3.1 федерадьный 
бюджет - - 

2
5
3
7
,4

 

- - - - - - - 

местный бюджет 

- 

2
0
5
2
,8

 

6
0
2
,6

5
 

1
4
6
5
,9

7
 

3
0
8
2
,7

1
 

- - - - - 

Задача 3: Создание условий для получения качественного образования 

3.1. Обеспечение доступа организаций, 

осуществляющих  образовательную 
деятельность по образовательным про-

граммам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, к 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

комитет 2015- 2024 

годы 

3.1, 3.3 областной бюджет 

2
9
5
,7

 

2
8
4
,0

 

3
0
8
,7

 

3
3
5
,0

 

2
8
4
,0

 

2
8
4
,0

 

2
8
4
,0

 

- - - 

3.2. Обеспечение бесплатным молоком 

обучающихся общеобразовательных 
организаций  

комитет 2015 год 2.3 областной бюджет 

7
7
,6

 

- - - - - - - - - 

3.3. Оснащение организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 
общего образования, современным 

компьютерным и мультимедийным 
оборудованием 

комитет 2015 - 2024 

годы 

3.1 

 

- - - - - - - - - - 

 

      - - - - 
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3.4. Оптимизация сети общеобразовательных 

организаций 

комитет 2015 - 2024 

годы 

3.2 -//- - - - - - - - - - - 

3.5. Организация обеспечения организаций, 
осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным про-
граммам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 
учебниками в соответствии с федераль-

ными перечнями учебников, рекомендо-
ванных или допущенных к использова-

нию в образовательном процессе 

комитет 2015 - 2024 
годы 

3.1 областной бюджет 

9
5
2
,2

 

9
4
4
,8

 

9
4
0
,7

 

1
 0

1
5
,6

 

1
 0

3
4
,3

 

1
 0

3
4
,3

 

1
 0

3
4
,3

 

1
 0

1
5
,6

 

1
 0

1
5
,6

 

1
 0

1
5
,6

 

       - - - - 

3.6. Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикриминаль-

ной безопасности 

комитет 2015 – 2024  
годы 

 

3.1 областной бюджет 

1
 2

4
0
,9

6
 

1
 3

8
5
,0

0
 

1
 3

6
3
,5

 

1
 2

4
0
,4

4
 

9
8
4
,6

6
 

9
8
4
,7

 

9
8
4
,7

 

- - - 

местный бюджет 

4
1
5
,7

6
 

3
4
6
,3

 

3
4
0
,7

 

2
7
4
,6

 

3
4
7
,6

 

3
4
7
,6

 

3
4
7
,6

 

- - - 

3.7. Приобретение и изготовление бланков 

документов об образовании и (или) о 
квалификации муниципальными образо-

вательными организациями 

комитет 2015 - 2024 

годы 

3.1 областной бюджет   

3
4
,9

 

3
9
,0

 

3
5
,5

 

3
1
,3

 

3
3
,1

 

3
3
,1

 

3
3
,1

 

3
5
,5

 

3
5
,5

 

3
5
,5

 

местный бюджет 

0
,4

 

0
,4

 

0
,3

 

0
,3

 

0
,4

 

0
,4

 

0
,4

 

- - - 

3.8. Создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом 

комитет 2015 - 2024 
годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

4
2
9
,0

 

3
5
5
,2

 

3
0
2
,7

 

- - - - - - - 

областной бюджет   

1
7
4
,1

 

9
1
,4

 

1
7
7
,8

 

- - - - - - - 

местный бюджет 

6
7
,0

 

4
9
,6

 

5
3
,4

 

- - - - - - - 

3.9. Замена окон в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 

комитет 2015 - 2024  
годы 

3.1 областной бюджет 

  

1
 8

5
5
,7

 

- - - - - - - 

местный бюджет 
  

9
8
,0

 

- - - - - - - 

3.10. Мероприятия, направленные на ком-
плексное развитие  учреждений 

комитет 2016 -2024   
годы 

3.1 местный бюджет - - - 

4
0
,0

 

- - - - - - 

   Задача 4: Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к непрерывному профессиональному развитию 

4.1. Проведение конкурсов профессионально-
го мастерства 

комитет 2015 -  
2024 годы 

2.4, 
4.1 

-//- - -     - - -  

4.2. Проведение торжественного мероприя-

тия, посвященного Дню учителя 

комитет 2015 - 2024  

годы 

4.1  - -     - - - - 

 

ИТОГО 
 

    

2
1
4
 2

4
9
,2

 

2
3
5
 8

5
2
,8

 

2
4
7
 2

2
4
,6

2
 

2
6
0
6
5
7
,6

 

2
6
1
5
3
9
,0

7
 

2
2
0
5
3
4
,2

 

2
2
0
5
3
4
,2

 

2
3
8
9
1
6
,7

 

2
3
8
9
1
6
,7

 

2
3
8
9
1
6
,7

 

 

Приложение № 3 
 

Мероприятия подпрограммы  «Развитие дополнительного образования» 
 

№ 

п/ 
п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок реалии-

зации 

Целевой показатель  (номер 

целевого показателя из 
паспорта подпрограммы) 

Источник финан-

сирования 
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Задача 1: Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, про- 
ведения комплекса мероприятий по внедрению новых условий их реализации 

1.1. Организация деятельности муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей  

комитет, 

МАДОУ 
«ЦВР» 

2018 - 2021 

годы 

1.1 - 1.2  
- - - - - - - - - - 

1.2. Организация и проведение районного конкурса и участие в областном конкурсе 

программ дополнительного образования детей                    

комитет 2015, 

2017, 
2019 -  

2021 годы 

1.1 – 1.2  

           

2. Задача 2: Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей 

2.1. Повышение квалификации педагогов дополнительного образования комитет 2015 – 2024 
годы 

2.1 – 2.2  - - - - - - - - - - 

3. Задача 3: Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности   услуг  для дополнительного образования граждан независимо от места жительст-

ва, социально-экономического статуса, состояния здоровья, формирование единой информационной среды дополнительного образования детей 

3.1. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий муниципальным организациям дополнительного образования 

комитет 2015 - 2024 
годы 

3.1 местный бюджет 

3
 5

2
5
,7

4
 

3
 8

1
8
,8

 

3
 9

2
6
,9

 

3
 7

8
4
,2

4
 

3
 7

0
1
,9

 

3
 7

0
1
,9

 

3
 7

0
1
,9

 

3
 5

7
6
,1

 

3
 5

7
6
,1

 

3
 5

7
6
,1

 

областной бюджет 

6
6
4
,3

3
 

7
3
6
,8

 

8
9
9
,7

 

8
9
1
,5

2
 

5
2
1
,2

 

- - 

4
8
8
,4

 

4
8
8
,4

 

4
8
8
,4

 

внебюджетные 
средства 5

6
2
,9

 

1
 7

0
5
,4

 

9
0
0
,9

 

1
 0

6
6
,1

0
 

1
 1

0
0
,0

 

1
 1

0
0
,0

 

1
 1

0
0
,0

 

1
 7

1
0
,0

 

1
 7

1
0
,0

 

1
 7

1
0
,0

 

3.2. Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 
безопасности 

комитет 2015 - 2024 
годы 

3.1 областной бюджет 

3
9
,1

4
 

4
3
,2

 

4
8
,2

 

8
1
,4

7
 

1
1
9
,0

4
 

1
1
9
,0

0
 

1
1
9
,0

0
 

  

 

местный бюджет  

1
0
,8

 

1
2
,2

 

1
6
,2

 

5
,0

 

5
,0

 

5
,0

 

- - - 

3.3. 
 

Ремонт и содержание муниципальных учреждений дополнительного образования комитет 2015 - 2024 
годы 

3.1 местный бюджет - 

9
2
,0

 

- - - - - - - - 

4. Задача 4: Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни 

4.1. Организация  разработки и реализации современных программ каникулярного 

образовательного отдыха (в том числе профильных тематических смен, лагерей, 
площадок) 

комитет 2015 - 2020 

годы 

5.1 – 5.3  

- - - - - - - - - - 

5. Задача 5: Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи 

5.1. Организация и проведение муниципального этапа, направление на региональный 

этап и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников по общеоб-
разовательным предметам      

комитет 2015 -2024 

годы 

6.1 – 6.2 местный бюджет 

1
0
4
,8

4
 

1
2
2
,5

 

1
5
5
,1

 

1
6
1
,5

 

2
0
2
,0

 

2
0
2
,0

 

2
0
2
,0

 

1
5
5
,0

 

1
5
5
,0

 

1
5
5
,0

 

5.2. 
Организация и проведение олимпиады школьников младшего школьного  возраста     

комитет 2015 -2024  

годы 

6.1 – 6.2 местный  бюджет 

 

- 

1
,0

 

1
,2

 

3
,5

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

5.3. Организация и проведение районных мероприятий (конкурсы, конференции, фору-
мы, фестивали), в том числе в рамках приоритетного национального проекта «Обра-

зование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи»    

комитет 2015 – 
2024 

годы 

6.1 – 6.2 местный  бюджет 
 

2
0
,3

8
 

1
0
,9

 

4
,8

 

1
1
,0

 

5
,0

 

5
,0

 

5
,0

 

5
,0

 

5
,0

 

5
,0

 

5.4. Организация направления победителей  районных мероприятий (конкурсы, фести-
вали, и др.) на областные мероприятия, в том числе указанные в Графике проведе-

ния  конкурсных мероприятий, ежегодно утверждаемом приказом департамента 
образования, науки  и молодежной политики Новгородской области  

комитет 2015 -2024  
годы 

6.1 – 6.2 местный бюджет 

1
3
6
,4

6
 

1
0
2
,9

 

7
3
,2

 

1
2
2
,0

 

8
0
,0

 

8
0
,0

 

8
0
,0

 

8
0
,0

 

8
0
,0

 

8
0
,0

 

5.5. Организация участия детей с ограниченными возможностями здоровья в мероприя-

тиях различного уровня (конкурсы, фестивали, турниры,  соревнования и др.)  

комитет 2015 -2024  

годы 

6.1 – 6.2 местный бюджет - - 

2
,4

 

0
 

5
,0

 

5
,0

 

5
,0

 

2
,7

 

2
,7

 

2
,7
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5.6. Организация направления обучающихся  образовательных организаций района,  

ставших победителями  областных и всероссийских олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, на общероссийскую новогоднюю елку           

комитет 2015 -2024  

годы 

6.1 – 6.2 местный бюджет 

3
,3

2
 

6
,3

 

6
,3

 

0
 

7
,0

 

7
,0

 

7
,0

 

6
,3

 

6
,3

 

6
,3

 

 ИТОГО     

5
 0

5
7
,1

1
 

6
 6

5
0
,1

 

6
 0

3
0
,9

 

6
 1

3
7
,5

3
 

5
 7

4
7
,1

4
 

5
 2

2
5
,9

 

5
 2

2
5
,9

 

6
 0

2
4
,5

 

6
 0

2
4
,5

 

6
 0

2
4
,5

 

 

Приложение № 4 
 

Мероприятия подпрограммы «Вовлечение молодежи района  в социальную практику» 
 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  
(номер целевого показа-

теля из паспорта под-
программы) 

Источник финан-

сирования 

Объем финансирования по 

годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача 1: Развитие системы молодежной политики 

1.1. Организация деятельности межведомственного совета по решению вопросов, связанных с реализа-

цией приоритетных направлений государственной молодежной политики на территории района 

Молодежный 

центр 
- // - - // -  - - - - 

1.2. 
Организация деятельности «Молодежного совета» при Главе района 

Молодежный 
центр 

- // - - // -  - - - - 

1.3. Проведение фестивалей, конкурсов, слетов, форумов, встреч, акций в рамках реализации приори-

тетных направлений государственной молодежной политики  

Молодежный 

центр 

- // - - // - местный 

бюджет 

30,0 38,9 12,0 15,0 

2.  Задача 2: Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики 

2.1. Организация издания и распространения газеты «Молодежный вестник», сборников, брошюр, 
буклетов и прочей печатной продукции по приоритетным направлениям государственной моло-

дежной политики 

Молодежный 
центр 

ежегодно 2.1 местный 
бюджет 

 

10,0 2,0 10,0 10,0 

2.2. 
Участие в областном  конкурсе профессионального мастерства среди специалистов, осуществляю-

щих деятельность по приоритетным направлениям государственной молодежной политики 

Молодежный 
центр 

 

2016, 
2018, 

2020 
годы 

2.2, 2.3 местный 
бюджет 

 

- - - 3,0 

3. Задача 3: Поддержка молодой семьи 

3.1. Участие в областном конкурсе молодых семей Молодежный 

центр 

2015, 

2017, 

2019 

 годы 

3.1, 3.2 местный 

бюджет 

- - 7,0 - 

3.2. Участие в областном конкурсе клубов молодых семей Молодежный 
центр 

2016, 
2018, 

2020  
годы 

3.3 местный 
бюджет 

- 10,0 - 10,0 

3.3. Организация и проведение циклов лекций и бесед для учащихся образовательных организаций 

области по разъяснению семейного законодательства 

Молодежный 

центр 
отдел ЗАГС 

ежегодно 3.1 – 3.3 - - - - - 

3.4. Организация и проведение Дня семьи, любви и верности (день святых Петра и Февронии Муром-

ских) 

Молодежный 

центр 

2015 – 2018 

годы 

- // - местный 

бюджет 

5,0 - 1,5 2,0 

3.5. 
Организация и проведение торжественных мероприятий, направленных на укрепление и развитие 

семейных ценностей и традиций 

Молодежный 
центр 

отдел ЗАГС 

2015 – 2018 
годы 

3.1, 3.2 местный 
бюджет 

5,0 12,4 6,2 8,0 

4. Задача 4: Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

4.1. Участие в областном проекте по работе с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации 

«Альтернатива» 

Молодежный 

центр 

ежегодно 4.1 местный 

бюджет 

- - 8,2 11,0 

4.2. 

Участие в областном конкурсе программ по поддержке молодежи, оказавшейся в трудной жизнен-
ной ситуации 

Молодежный 

центр 

2015, 

2017, 
2019 

 годы 

4.2 местный 

бюджет 

1,0 - - - 

5. Задача 5: Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодежного туризма 

5.1. 
Участие в областном конкурсе молодежных профильных лагерей 

Молодежный 
центр 

 5.1 местный 
бюджет 

1,0 - 3,0 2,0 

5.2. Организация проведения акций в рамках: 

Всемирного дня здоровья (7 апреля); 
Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня); 

Международного дня отказа от курения (третий четверг ноября), 
Международного дня борьбы со СПИД (1 декабря) 

Молодежный 

центр 

- // - 5.4 местный 

бюджет 

7,0 10,8 10,9 12,0 

6. Задача 6: Содействие в организации труда и занятости молодежи 

6.1. 
Организация деятельности трудовых отрядов, бригад для обучающихся образовательных организа-

ций района 

Молодежный 

центр 

центр занятости 

2015 – 2018  

годы 

- - - - - - 

6.2. 

Организация, развитие и совершенствование деятельности молодежных бирж труда 

Молодежный 

центр 
центр занятости 

населения 

2015 – 2018  

годы 

- - - - - - 

7. Задача 7: Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтерскому движению 

7.1. Участие в конкурсах, конференциях, форумах, фестивалях и прочих мероприятиях по направлени-
ям государственной молодежной политики 

Молодежный 
центр 

ежегодно 7.1 местный 
бюджет 

30,0 29,4 15,8 10,0 

7.2. Участие в областном конкурсе среди организаций и социально-активной молодежи, принимающих 

участие в волонтерской деятельности, на лучшую организацию работы 

Молодежный 

центр 

2015 – 2018 

годы 

7.2 местный 

бюджет 

10,0 - 4,7 2,0 

7.3. Участие в торжественном мероприятии по награждению талантливой молодежи, победителей 
областных, всероссийских и международных конкурсных мероприятий 

Молодежный 
центр 

2015 – 2018 
годы 

7.5 местный 
бюджет 

- 15,0 14,0 5,0 

7.4. 
Участие молодежи района в проектах, реализуемых Федеральным агентством по делам молодежи 

Молодежный 

центр 

2015 – 2018 

годы 

7.6 местный 

бюджет 

9,32 - 5,0 10,0 

7.5. Участие в Новгородском областном молодежном форуме 

 

Молодежный 

центр 

2015 – 2018 

годы 

7.4 местный 

бюджет 

- - 5,0 7,0 

8. Задача 8: Развитие инфраструктуры учреждений по работе с молодежью 

8.1. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муни-

ципальным организациям дополнительного образования 

комитет 2015 – 2020 

годы 

8.1 местный 

бюджет 

1 860,5 2 040,6 2204,8 2 893,66 

областной бюджет 725,15 839,3 1 413,1 1 563,0 

внебюджетные 
средства 

 50,9 91,0 90,5 

9. Задача 9: Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование межнациональной и  

межрелигиозной толерантности молодежи 

9.1. 
Разработка и распространение методических материалов по профилактике экстремизма в молодеж-

ной среде (лекции, книги, видеофильмы, социальные ролики и др.) 

Молодежный 
центр 

2015, 
2017, 

2019 
годы 

9.1 местный 
бюджет 

5,0 - 3,0 1,5 

9.2. Участие в обучающих семинарах по тематике профилактики экстремизма для специалистов учреж-

дений, работающих по профилактике экстремизма в молодежной среде с участием представителей 
исполнительных органов государственной власти области и местного самоуправления, учащейся и 

работающей молодежи, представителей некоммерческих общественных организаций 

Молодежный 

центр 

ежегодно - местный 

бюджет 

3,0 1,5 1,5 1,5 

10. 
Обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ограни-
ченными возможностями 

Молодежный 
центр 

2018 – 2020  
годы 

 
местный 
бюджет 

- - - - 

11. 
Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 

Молодежный 

центр 

2018 – 2020 

годы 

 местный 

бюджет 

- - - - 

 ИТОГО     2701,94 3050,8 3 816,7 4657,16 

 
Приложение № 5 

 
Мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание населения» 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель мероприя-

тия 

Срок 

реализации 

Целевой показатель (номер целево-

го показателя из паспорта подпро-
граммы) 

Источник финанси-

рования 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.): 

2015 2016 2017 2018 

1. 

 

Задача 1: Совершенствование информационно-методического обеспечения системы  патриотического воспитания населения района  и допризывной подготовки молодежи к военной службе 

1.1. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по 

вопросам гражданско-патриотического воспитания населения области и 
допризывной подготовки молодежи к военной службе 

комитет, 

Молодежный центр, 
совет ветеранов, 

региональное отделе-
ние, ДОСААФ, 

военкомат 

ежегодно 

 

1.2 местный бюджет 5,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

    

1.2. Освещение в средствах массовой информации  вопросов патриотического  и 
духовно-нравственного воспитания населения района и службы в рядах 

Вооруженных Сил 

Молодежный центр, 
ОГАУ «АИК» 

ежегодно 1.2 местный бюджет - - - - 

1.3. Разработка информационно-методических материалов по патриотическому 
воспитанию населения района и допризывной подготовки молодежи к воин-

ской службе 

комитет, 
Молодежный центр 

ежегодно  местный бюджет 5,0 3,0 3,0 3,0 

1.4. Организация выпуска сборника творческих работ молодежи, проживающей на 
территории  области, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Молодежный центр 
 

2015 год 1.2  - - - - 

1.5. Участие в областном конкурсе методических пособий «Растим патриотов 
России» 

Молодежный центр 
 

ежегодно 1.2 местный бюджет - - - 3,0 

1.6. Организация изготовления и трансляции видеороликов на тему проект «Наша 

общая Победа» 

Молодежный центр ежегодно 1.2 местный бюджет 1,5 - - - 

2. 
 

Задача 2: Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленно-
сти 

2.1. Участие в областном смотре-конкурсе историко-патриотических музеев, 

комнат Боевой Славы 

Молодежный центр 2015, 2017, 

2018, 2020  
годы 

2.2 местный бюджет 2,0 - - - 

2.2. Организация различных форм проведения Дней воинской славы, государст-

венных праздников и памятных дат истории России и Новгородской земли 

комитет, 

 Молодежный центр, 
комитет культуры, 

совет ветеранов, 
Администрация муни-

ципальных района 

ежегодно 2.1 местный бюджет 56,0 20,0 27,0 17,0 

2.3. Организация и проведение акций, направленных на  патриотическое воспита-

ние населения района («Георгиевская ленточка», «Поклонимся великим тем 

годам», «Знамя Победы») 

Молодежный центр, 

совет ветеранов, 

Администрация муни-
ципального района 

-//- 2.1 местный бюджет 5,0 23,1 23,0 20,0 

2.4. Проведение месячников оборонно-массовой работы, посвященных Дню 

защитника Отечества 

Молодежный центр 2015 – 2018  

годы 

2.1 местный  бюджет 6,0 20,0 10,0 20,0 

2.5. Участие в областном  конкурсе рисунков и плакатов, посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 

Молодежный центр 
 

ежегодно 2.1 местный  бюджет - - - - 

2.6. 
Проведение мероприятий в рамках проектов патриотической направленности 

Молодежный центр 

 

ежегодно 2.1 местный  бюджет - 10,0 10,0 10,0 

2.7. Организация и проведение торжественных проводов на службу в рядах 
Вооруженных Сил 

Молодежный центр ежегодно 2.1 местный бюджет 11,0 11,0 11,0 11,0 

2.8. Организация и проведение выставок, посвященных памятным датам и собы-

тиям истории России 

Молодежный центр ежегодно 2.1 местный бюджет - - - - 

2.9. Организация и проведение торжественного мероприятия «Готов стать в 
строй» (районное и областное) 

Молодежный центр 2015 – 2018  
годы 

2.1 местный  бюджет 30,0 30,0 30,0 27,0 

2.10. Участие в спартакиаде допризывной и призывной молодежи района «К 

защите Родины готов» и в областных соревнованиях по прикладным и техни-
ческим видам спорта 

Молодежный центр ежегодно 2.1 местный бюджет - 10,0 8,0 10,0 

2.11. Участие в областном молодежном фестивале патриотической песни «Россия» Молодежный центр ежегодно 2.1 местный бюджет - - - 5,0 

2.12. Командирование юношей 10-х классов в п. Котово, Окуловского района в 

воинскую часть 55443 

Молодежный центр ежегодно 2.1 местный бюджет - 9,0 - 9,0 

2.13. Организация и проведение районного смотра-конкурса «Школа безопасности 
- «Зарница», участие в областном смотре-конкурсе 

Молодежный центр ежегодно 2.1 местный бюджет 11,0 10,0 12,0 10,0 

2.14. Организация и проведение торжественного вручения паспортов гражданам 

Российской Федерации, достигшим 14 – летнего возраста 

Молодежный центр 2015 – 2018  

годы 

2.2 местный бюджет 3,0 4,0 4,0 4,0 

3. Задача 3: Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому воспитанию населения района и допризывной подготовке 
молодежи к военной службе 

3.1. Организация деятельности центра военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки на базе МАУ «Молодежный центр» 

Молодежный центр 

 

ежегодно 3.1, 3.2 

 

местный  бюджет 9,5 3,0 24,0 3,0 

3.2. 
Организация  работы по привлечению бывших военнослужащих, ветеранов 
боевых действий к деятельности патриотических клубов, центров и объедине-

ний, расположенных на территории района 

комитет, 
Молодежный центр, 

военкомат, 
совет ветеранов 

-//- 3.1, 3.2 
 

местный  бюджет 2,0 - - - 

3.3. Участие в областном конкурсе на лучшую организацию деятельности военно-

патриотических клубов 

Молодежный центр -//- 3.1, 3.2 

 

местный  бюджет - 

 

- - - 

3.4. 
Участие в областном конкурсе на лучшую организацию деятельности по 
допризывной подготовке молодежи к военной службе в муниципальном 

районе  

Молодежный центр, 
военкомат, 

ДОСААФ, 
совет ветеранов 

2015 – 2018  
годы 

3.1, 3.2  3,0 - - - 

3.5. 
Участие в областных патриотических форумах и слетах 

Молодежный центр 2015 – 2018  

годы 

3.1, 3.2 

 

местный  бюджет - 10,0 10,0 10,0 

3.6. 
Организация проведения «Дней открытых дверей» ДОСААФ для образова-
тельных организаций района 

Молодежный центр,  
комитет, 

ДОСААФ 

2015 – 2018  
годы 

3.3  - - - - 

3.7. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, 
сержантов и старшин по направлениям военкомата района  

военкомат, 
 ДОСААФ 

2015 – 2018  
годы 

3.4 
 

- - - - - 

4. Задача 4: организация работы  по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории района и использованию поисковой работы в вопросах патриотического воспитания 

4.1. Оказание содействия в экипировке членов поисковых отрядов района, обеспе-

чении питанием и транспортом 

Молодежный центр 2015 – 2018  

годы 

4.1 

 

местный бюджет 50,0 36,9 28,0 38,0 

4.2. Организация встреч членов поисковых отрядов района с молодежью и обу-
чающимися образовательных учреждений района, ветеранами района  

Молодежный центр 2015 – 2018  
годы 

4.2 
 

местный бюджет - - - - 

4.3. Регулярное информирование населения района о ходе  увековечения памяти 
погибших при защите Отечества на территории области в годы Великой 

Отечественной войны  

Молодежный центр 2015 – 2018  
годы 

4.3 
 

- - - - - 

4.4. Популяризация и информирование о деятельности поисковой экспедиции 
«Долина» в средствах массовой информации и вовлечение в состав поисковых 

отрядов новых членов 

Молодежный центр 2015 – 2018  
годы 

4.3 
 

- - - - - 

 ИТОГО     200,0 200,0 200,0 200,0 

                             
Приложение № 6 

 
Мероприятия подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель мероприя-

тия 

Срок реализа-

ции 

Целевой показатель 

(номер целевого 
показателя из паспорта 

подпрограммы) 

Источник финанси-

рования 

Объем финансирования по годам: 

(тыс. руб.) 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Задача 1: организация и развитие системы отдыха и оздоровления детей 
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1.1. Проведение мониторинга организованного 

отдыха и оздоровления детей и подростков, 
включая вопросы определения потребности в 

организованных формах отдыха детей и 

подростков и  удовлетворенности детей и 
подростков проведением мероприятий по 

отдыху и оздоровлению, и деятельностью 
организаций отдыха и оздоровления детей 

Комитет, 

образовательные орга-
низации, 

ДОЛ «Дружба», 

МАУ «Молодежный 

центр» 

2015 - 2024 

годы 

1.1 -1.2 - 

- - - - - - - - - - 

1.2. Организация работы лагерей с дневным 

пребыванием детей 
Комитет,  
образовательные орга-

низации, управление по 
спорту и молодежной 

политике (далее управ-
ление),  

комитет культуры 

2015 -2024 

годы 

1.1 -1.3 местный бюджет 

2
2
6
,8

 

5
7
0
,8

 

1
 0

0
7
,0

7
 

9
8
3
,2

 

9
8
5
,0

 

9
8
5
,0

 

9
8
5
,0

 

9
1
6
,6

 

9
1
6
,6

 

9
1
6
,6

 

1.3. Формирование групп детей для направления 
в загородные оздоровительные лагеря Новго-

родской области 

комитет 2015 -2024 
годы 

1.1 -1.3 местный бюджет 

6
7
0
,5

 

5
9
0
,4

 

6
8
,1

 

2
1
6
,3

 

7
4
7
,8

 

7
4
7
,8

 

7
4
7
,8

 

7
8
3
,1

 

7
8
3
,1

 

7
8
3
,1

 

1.4. Организация профильных, палаточных 

лагерей, лагерей труда и отдыха 

комитет,  

образовательные орга-
низации, 

управление, 
МАУ «Молодежный 

центр» 

2015 -2024 

годы 

1.1 -1.3 местный бюджет 

8
7
,5

 

4
9
2
,7

 

2
5
5
,3

 

3
0
0
,9

9
 

2
2
3
,0

 

2
2
3
,0

 

2
2
3
,0

 

3
2
3
,4

 

3
2
3
,4

 

3
2
3
,4

 

1.5. Организация малозатратных форм отдыха в 
микрорайонах города 

комитет  
культуры, 

управление  

2015 -2024 
годы 

1.1 -1.3 - 

- - - - - - - - - - 

1.6. Мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и подростков 

ГОБУЗ «Пестовская 

центральная районная 
больница», 

ОАУСО «Пестовский 
комплексный центр 

социального обслужи-
вания населения 

2015 -2024 

годы 

1.1 -1.3 местный бюджет 

 

- - - 

2
5
,0

 

3
0
,0

 

3
0
,0

 

3
0
,0

 

- - - 

1.7. 

Организация заключения  договоров страхо-
вания детей от несчастного случая при 

проезде организованных групп детей по 
маршрутам следования к местам отдыха и 

обратно, а также в период пребывания детей 
в организациях отдыха и оздоровления, со 

страховыми компаниями 

комитет, 

ДОЛ  
«Дружба»,  

ГОБУЗ «Пестовская 
ЦРБ», 

ОАУСО «Пестовский 
комплексный центр 

социального обслужи-
вания населения 

2015 -2024 

годы 

1.1 -1.3 - 

- - - - - - - - -  

1.8. Ремонт и содержание ДОЛ «Дружба» комитет 2018 

год 

1.1 -1.3 местный бюджет 

- - - 

1
 2

7
4
,8

 

8
0
2
,0

 

- - - - - 

2. Задача 2: Нормативно-правовое и информационно-методическое сопровождение отдыха и оздоровления детей 

2.1. Организация работы межведомственной 

комиссии по обеспечению прав детей и 

подростков на отдых и оздоровление при 

Администрации муниципального района 

комитет 2015 -2024 

годы 

1.1 -1.3 - 

- - - - - - - - - - 

2.2. Разработка и утверждение нормативных 
правовых актов, регламентирующих органи-

зацию летней детской оздоровительной 
кампании 

комитет, 
образовательные орга-

низации, 
ДОЛ «Дружба» 

2015 -2024 
годы 

1.1 -1.3 - 

- - - - - - - - - - 

2.3. Организация и проведение паспортизации и 
инвентаризации организаций отдыха и 

оздоровления детей  в  ДОЛ «Дружба» 

комитет,  
ДОЛ «Дружба» 

2015 -2024 
годы 

1.4 - 

- - - - - - - - - - 

2.4. Разработка методических материалов по 

организации отдыха и оздоровления детей 
для медицинского персонала учреждений 

отдыха и оздоровления детей 

ГОБУЗ «Пестовская 

центральная районная  
больница» 

2015 -2024 

годы 

1.1, 1.4 - 

- - - - - - - - - - 

2.5. Организация разработки и реализации совре-
менных программ каникулярного образо-

втельного отдыха 

комитет, 
комитет культуры, 

управление,  

образовательные орга-

низации, 
ДОЛ «Дружба» 

2015 -2024 
годы 

2.1 -2.3 - 

- - - - - - - - - - 

2.6. Освещение в средствах массовой информа-

ции и официальном сайте ДОЛ «Дружба» 
материалов по  проведению оздоровительной 

кампании отдыха и оздоровления детей и 
подростков 

комитет,  

ДОЛ «Дружба» 

2015 -2024 

годы 

1.1 - 

- - - - - - - - - - 
2.7. Предоставление субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального задания ДОЛ 
«Дружба» 

комитет 2015 -2024 

годы 

 
местный 
бюджет 

1
 0

7
2
,0

 

1
 0

8
1
,4

 

1
 5

7
3
,6

 

1
 0

4
8
,0

 

6
9
2
,0

 

6
9
2
,0

 

6
9
2
,0

 

7
6
8
,1

 

7
6
8
,1

 

7
6
8
,1

 

областной бюджет - 

4
,7

 

2
,3

 

1
7
,4

5
 

- - - - - - 

внебюджетные 

средства 

1
8

 8
6
3
,0

 

3
 7

4
2
,2

 

1
 9

3
8
,7

 

2
 0

3
7
,2

 

3
 7

5
0
,0

 

3
 7

5
0
,0

 

3
 7

5
0
,0

 

3
 7

5
0
,0

 

3
7
5
0
,0

 

3
 7

5
0
,0

 

Итого: 

бюджет муниципального района 

2
 0

5
6
,9

 

2
 7

3
5
,3

 

2
 9

0
4
,1

 

3
8
4
8
,2

9
 

3
 4

7
9
,8

 

2
6
7
7
,8

 

2
6
7
7
,8

 

2
 7

9
1
,2

 

2
7
9
1
,2

 

2
7
9
1
,2

 

областной бюджет - 

4
,7

 

2
,3

 

1
7
,4

5
 

- - - - - - 

внебюджетные средства 

1
8
8
6
3
,0

 

3
7
4
2
,2

 

1
9
3
8
,7

 

2
0
3
7
,2

 

3
7
5
0
,0

 

3
7
5
0
,0

 

3
7
5
0
,0

 

3
7
5
0
,0

 

3
7
5
0
,0

 

3
7
5
0
,0

 

Всего 

2
0
9
1
9
,9

 

6
4
8
2
,2

 

4
8
4
5
,1

 

5
9
0
2
,9

4
 

7
 2

2
9
,8

 

6
 4

2
7
,8

 

6
 4

2
7
,8

 

6
5
4
1
,2

 

6
5
4
1
,2

 

6
5
4
1
,2

 

 
                                                                                                                                                                                            Приложение № 7 

 
Мероприятия подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы» 

 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок реализации Целевой  
показатель  

(номер целевого 
показателя из 

паспорта подпро-
граммы) 

Источник финан-
сирования 

Объем финансирования по годам: 
(тыс. руб.) 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Задача 1. Обеспечение выполнения муниципальных полномочий 



11 

1.1. 
Осуществление отдельных государст-
венных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающим-

ся, воспитанникам муниципальных 

образовательных организаций 

комитет 2015 -2024 годы 1.1 

 

областной 

бюджет 

7
 7

4
6
,5

 

7
 3

3
5
,1

 

7
 6

7
2
,1

 

7
 8

1
2
,4

0
 

8
 3

7
2
,6

 

8
 3

7
2
,6

 

8
 3

7
2
,6

 

7
 3

7
8
,3

 

7
 3

7
8
,3

 

7
 3

7
8
,3

 

местный 
бюджет - 

1
 0

9
3
,8

 

1
 4

8
1
,0

 

1
 5

0
8
,8

 

1
 5

5
8
,5

 

1
 5

5
8
,5

 

1
 5

5
8
,5

 

1
 5

0
8
,8

 

1
 5

0
8
,8

 

1
 5

0
8
,8

 

1.2. Выполнение отдельных государст-

венных полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки 

педагогическим работникам образо-
вательных учреждений, расположен-

ных в сельской местности 

комитет 2015 -2024 годы 1.1 областной бюджет 

 

1
 8

8
4
,9

 

2
 0

8
2
,0

 

2
 3

2
9
,3

 

1
 7

1
0
,0

 

- - - - - - 

1.3. Осуществление отдельных государст-
венных полномочий  по назначению и 

выплате компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребен-

ка (присмотр и уход за ребенком) в 
образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразо-

вательную программу дошкольного 

образования 

комитет 2015 -2024 годы 1.1 областной бюджет 
 

3
 4

0
1
,0

 

3
 6

2
0
,0

 

2
 2

0
6
,5

 

2
 3

5
0
,0

 

2
 3

0
0
,4

 

2
 3

0
0
,4

 

2
 3

0
0
,4

 

1
 7

3
0
,1

 

1
 7

3
0
,1

 

1
 7

3
0
,1

 

1.4. Выплаты на содержание ребенка в 
семье опекуна (попечителя) и прием-

ной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю  

комитет 2015 -2024 годы 1.1 областной бюджет 

1
6
 6

7
0
,0

 

1
5
 2

6
0
,8

 

1
4
 6

9
0
,8

 

1
4
 8

8
1
,8

 

1
5
 8

1
9
,5

 

1
1
 7

0
0
,9

 

1
1
 7

0
0
,9

 

1
6
 3

9
4
,2

 

1
6
 3

9
4
,2

 

1
6
 3

9
4
,2

 

1.5. Единовременная выплата лицам из 

числа детей сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей на ре-

монт, находящихся, в их собственно-
сти жилых помещений, расположен-

ных на территории Новгородской 
области 

комитет 2015 -2024 годы 1.1 областной бюджет 

- - 

6
6
,6

 

- 

3
6
,1

 

3
6
,1

 

3
6
,1

 

6
9
,2

 

6
9
,2

 

6
9
,2

 

2. Задача 2. Реализация прочих мероприятий и управления в области образования 

2.1. 
Кадровое, материально-техническое и 

хозяйственное обеспечение деятель-

ности комитета образования  Адми-

нистрации Пестовского муниципаль-
ного района 

комитет 2015 -2024 годы 1.1 местный бюджет 

9
 7

5
8
,1

 

9
1
8
2
,2

 

1
0
0
5
8
,

7
 

1
1
2
2
1
,

6
3
 

1
4

 6
7
4
,

9
 

1
4
6
4
1
,

5
 

1
4
6
4
1
,

5
 

1
0
4
0
4
,

6
 

1
0
4
0
4
,

6
 

1
0
4
0
4
,

6
 

областной бюджет 

1
7
3
0
,9

6
 

1
5
3
6
,7

 

1
6
3
1
,3

 

2
1
1
7
,3

2
 

2
 3

3
9
,1

 

9
5
7
,8

 

9
5
7
,8

 

1
 6

2
0
,4

 

1
 6

2
0
,4

 

1
6
2
0
,4

 

 

ИТОГО     

4
1
1
9
1
,4

6
 

4
0
1
1
0
,6

 

4
0
1
3
6
,3

 

4
1
6
0
1
,9

5
 

4
5
1
0
1
,0

6
 

3
9
5
6
7
,8

 

3
9
5
6
8
,8

 

4
1
4
0
9
,0

 

4
1
4
0
9
,0

 

4
1
4
0
9
,0

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.04.2019 № 465 
г. Пестово 

 
О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Развитие жилищного  

строительства на территории  
Пестовского муниципального  

района на 2017 – 2020 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства на 
территории Пестовского муниципального района на 2017 – 2020 годы», утвержденную постанов-

лением Администрации муниципального района от 21.12.2016 № 1667, изложив ее в прилагае-
мой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 
муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Первый заместитель 

Главы администрации района     В.В. Иванов 

 
Приложение 

к постановлению Администрации 
 муниципального района 

от 17.04.2019 № 465 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕСТОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

НА 2017 – 2020 ГОДЫ» 
 

Паспорт муниципальной программы  
 

1.Наименование муниципальной программы: 

муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории Пестовского 

муниципального района на 2017 - 2020 годы» (далее муниципальная программа).  
2.Ответственные исполнители муниципальной программы: 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муниципального 
района (далее Отдел). 

3.Соисполнители муниципальной программы: 
отсутствуют. 

4.Подпрограммы муниципальной программы: 
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Пестовского муниципаль-

ного района на 2017 – 2020 годы»; 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципального района на 

2017 – 2020 годы». 
5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого 

показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 

1. Цель 1. Создание условий для дальнейшего повышения доступности жилья для населения 
муниципального района, обеспечения комфортной среды обитания и жизнедеятельности 

1.1. Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья на территории муниципаль-

ного района 

1.1.1. Годовой объем ввода жилья на территории муниципального района 
(тыс. кв. м) 

4,9 5,8 4,5 7 

1.1.2. Общая площадь введен-ных жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на 1 жителя муници-пального района, кв.м 

0,24 0,28 0,24 0,33 

1.1.3. Площадь земельных участков на территории муниципального 
района, включенных в адресный перечень земельных участков 

Новгородской области для жилищного строительства, (га) 

0 0 0 1 

2. Цель 2. Финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признан-

ных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, прожи-
вающих на территории муниципального района 

2.1. Задача 1. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобрете-

ние жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома эконо-
мического класса, а также создание условий для привлечения молодыми семьями собствен-

ных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты, для приобретения 

жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома 

2.1.1. Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств  на 
приобретение жилого помещения или строительство индиви-

дуального жилого дома и улучшивших жилищные условия, исходя 
из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели 

в бюджете муниципального района, в том числе субсидий из област-
ного, федерального бюджетов, (семья) 

2 2 2 2 

6.Сроки реализации муниципальной программы: 

2017 – 2020 годы. 
7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализа-

ции (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования Всего,  
тыс. руб. федеральный 

бюджет,  

тыс. руб. 

областной бюджет, 
тыс. руб. 

местные 
бюджеты, 

тыс. руб. 

внебюджетные средства, 
тыс. руб. 

1 2 3 1 2 3 

2017 344,63 491,71 188,55 374,20 1399,09 

2018 356,81 552,37 243,72 1950,94 3 103,84 

2019 371,8 677,1 296,2 2 141,00 3486,10 

2020 0 0 230,00 2 141,00 2371,00 

Всего 1073,24 1721,18 958,47 6607,14 10 360,03 

8.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 
успешное выполнение мероприятий муниципальной программы позволит ввести в эксплуатацию 

22,2 тыс. кв. м жилья. 
 

I. Характеристика текущего состояния сферы развития 
жилищного строительства муниципального района 

 
1.Приоритеты и цели в сфере 

развития жилищного строительства 

В целях исполнения  Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О 

мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг» на территории муниципального района 

необходимо разработать комплексный подход к развитию жилищного строительства. 
На сегодняшний день одной из приоритетных задач социально-экономического развития муни-

ципального района является формирование рынка доступного жилья в районе, отвечающего 
требованиям энергоэф-фективности и экологичности. 

Для успешной реализации жилищной политики на территории муниципального района необхо-
димо решить ряд проблем, существующих в сфере жилищного строительства. 

Отсутствие эффективных механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных 
ресурсов в строительство объектов, низкая обеспеченность земельных участков для массового 

жилищного строительства коммунальной инфраструктурой являются существенным препятстви-
ем для комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства. 

Одним из важнейших условий развития жилищного строительства является наличие утвержден-
ных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, необходи-

мых при предоставлении земельных участков для жилищного строительства. При планируемом 
строительстве объектов капитального строительства регионального и местного значений, в том 

числе объектов жилищного строительства, строительство которых предусмотрено федеральны-
ми, региональными и местными программами социально-экономического развития, инвестици-

онными программами субъектов естественных монополий, организаций коммунального ком-
плекса, иными программами социально-экономического развития, необходимы своевременное 

внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зониро-
вания, разработка проектов планировки территории в части отображения инвестиционных 

площадок, объектов капитального строительства в указанных документах для планирования 
деятельности строительного комплекса и оптимальной реализации инвестиционных проектов на 

территории области. 
Жилищная проблема по-прежнему остается острой для значительной части жителей муници-

пального района, а ее решение - актуальным. Большинство жителей муниципального района, 
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нуждающихся в улучшении жилищных условий, не в состоянии самостоятельно улучшить свои 
жилищные условия и приобрести жилье соразмерно своим потребностям. 

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья 
ложится на плечи застройщиков, что в свою очередь также значительно сказывается на стоимо-

сти 1 кв. м жилья. 
Кроме того, развитие новых микрорайонов невозможно без строительства социальной инфра-

структуры. 
Решение задач, определенных муниципальной программой, является стратегическим направле-

нием деятельности и соответствует приоритетам развития муниципального района, определен-
ных Стратегией социально-экономического развития муниципального района Новгородской 

области до 2030 года. 
Муниципальная программа призвана обеспечить практическую реализацию комплекса меро-

приятий, направленных на создание необходимых условий для решения существующих про-
блемных вопросов в сфере обеспечения граждан муниципального района доступным и комфорт-

ным жильем и созданием благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности. 
2.Обоснование выделения подпрограмм в составе 

муниципальной программы 
2.1.Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Пестов-

ского муниципального района на 2017 - 2020 годы» 
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Пестовского 

муниципального района на 2017 - 2020 годы» реализуется в соответствии с государственной 
программой Новгородской области «Развитие жилищного строительства на территории Новго-

родской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгород-
ской области  от 28.10.2013 № 322. 

Адресный перечень земельных участков муниципального района для индивидуального строи-
тельства и жилищного строительства содержит: 

земельные участки из земель, находящихся в муниципальной собственности, а также собствен-
ность на которые не разграничена, для их последующего предоставления в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке в целях индивидуального строительства, 
жилищного строительства и размещения объектов инженерной, социальной и транспортной 

инфраструктуры; 
земельные участки, предоставленные из земель, находящихся в муниципальной собственности, 

собственность на которые не разграничена, для целей индивидуального строительства, жилищ-
ного строительства и для строительства объектов инфраструктуры, в том числе на основании 

договоров аренды, договоров безвозмездного срочного пользования, и находящихся в частной 
собственности. 

Администрация муниципального района ежегодно не позднее 30 августа направляет в Мини-
стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области свои пред-

ложения по внесению изменений в адресный перечень земельных участков Новгородской облас-
ти для жилищного строительства. 

Подготовку к предоставлению земельных участков в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке в целях индивидуального и жилищного строительства и размещения 

объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры планируется осуществлять в 
соответствии с  планом мероприятий по подготовке к предоставлению земельного участка из 

адресного перечня земельных участков муниципального района для индивидуального строитель-
ства и жилищного строительства согласно приложению № 1 к подпрограмме «Стимулирование 

развития жилищного строительства на территории Пестовского муниципального района на 2017 
– 2020 годы». 

В целях содействия обеспечению участков инженерной и транспортной инфраструктурой, 
улучшения структуры земель для индивидуального и жилищного строительства и увеличения 

количества участков, вовлекаемых в оборот, Администрацией муниципального района ведется 

работа по созданию условий для обеспечения участков градостроительной документацией 
различного уровня, проводится мониторинг внесения изменений в схему территориального 

планирования муниципального района, генеральные планы сельских поселений, на которых 
располагаются участки. 

2.2. Подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципального района на 

2017 – 2020 годы» 
С 2014 года на территории муниципального района реализуется муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых семей». 
За период действия названной программы 5 молодых семей получили право на получение госу-

дарственной поддержки при улучшении жилищных условий и получили социальную выплату на 
приобретение жилья.  

Решение жилищной проблемы молодых граждан муниципального района позволит сформиро-
вать экономически активный слой населения и повлияет на улучшение демографической ситуа-

ции в районе. 
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципально-

го района на 2017 – 2020 годы» реализуется в соответствии с подпрограммой «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Новгородской области «Развитие жилищ-

ного строительства на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 322. 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации муниципальной программы 

Возможными рисками в ходе реализации муниципальной программы могут стать повышение 
стоимости работ в отношении объектов капитального строительства, связанное с инфляционны-

ми процессами в экономике, сокращение объемов финансирования подпрограмм из федерально-
го и областного бюджетов.  

Управление рисками и минимизация их негативных последствий будет осуществляться своевре-
менной корректировкой состава программных мероприятий и целевых показателей с учетом 

достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы для обеспе-
чения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов. 

III. Механизм управления реализацией муниципальной 
программы 

Отдел организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результа-
ты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финан-

совых средств. 
Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, 

целями и показателями прогноза социально-экономического развития муниципального района и 
контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы админист-

рации района, курирующий сферу строительства. 
Отдел осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муни-ципальной программы; 
координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования 
средств; 

организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией програм-
мы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной про-
граммы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполни-

телей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации 
муниципальной программы. 

 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок реализа-

ции 

Целевой показатель (номер целевого 

показателя из паспорта госудаственной 
программы) 

Источник финан-сиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

всего 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья на территории муниципального района 

1.1. Реализация подпрограммы «Стимулирование развития жилищно-
го строительства на территории Пестовского муниципального 

района на 2017 - 2020 годы» 

Отдел  2017 – 2020 
годы 

1.1.1, 
1.1.2, 

1.1.3 

- - - - - - 

2. Задача 2. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса, а 
также создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 

ипотечные кредиты, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома 

2.1. Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
на территории Пестовского муниципального района  

на 2017 - 2020 годы» 
 

Отдел  2.1.1 федеральный бюджет 1073,24 344,63 356,81 371,8 0 

областной бюджет 1721,18 491,71 552,37 677,1 0 

бюджет муниципаль-
ного района 

958,47 188,55 243,72 296,2 230,00 

внебюджетные средст-

ва* 

6607,14 374,20 1950,94 2141,00 2141,00 

-------------------------------- 
<*> Собственные и (или) заемные средства граждан 

 
I. Подпрограмма 

«Стимулирование развития жилищного строительства 
на территории Пестовского муниципального района 2017 - 2020 годы» муниципальной програм-

мы Пестовского муниципального района «Развитие жилищного строительства на территории 
Пестовского муниципального района на 2017 - 2020 годы» 

 
Паспорт подпрограммы 

 
1.Исполнители подпрограммы: 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Пестовского муници-
пального района (далее  Отдел). 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целе-
вого показателя 

Значение целевого 
показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья на территории муниципаль-
ного района 

1.1. Годовой объем ввода жилья на территории муниципального 

района (тыс. кв. м) 

4,9 5,8 4,5 7 

1.2. Общая площадь введенных жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на 1 жителя муниципального района, кв.м 

0,24 0,28 0,24 0,33 

1.3. Площадь земельных участков, включенных в адресный перечень 0 0 0 1 

земельных участков Новгородской области для индивидуального 
жилищного строительства, (га) 

2. Задача 2. Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставлен-

ных на бесплатной основе семьям, проживающим на территории муниципального района, 
имеющим трех и более детей 

2.1. Количество земельных участков, предоставленных семьям, прожи-

вающим на территории муниципального района, имеющим трех и 
более детей, обеспеченных транспортной инфраструктурой, (шт.) 

- - - 3 

3.Сроки реализации подпрограммы: 

2017 - 2020 годы. 
4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. 

руб.): 

Год Источник финансирования Всего 

федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит ввести в эксплуатацию 22,2 тыс. 
кв.м жилья. 

 
Мероприятия подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории  

Пестовского муниципального района 2017 - 2020 годы» 
 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель меро-

приятия 

Срок реализации Целевой показатель (номер 

целевого показателя из 
паспорта подпрограммы) 

Источник финанси-

рования 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

всего 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья на территории муниципального района 

1.1. Направление в Министерство инвестиционной политики Новгород-
ской области предложений по корректировке адресного перечня 

земельных участков Пестовского муниципального района для инди-
видуального и  жилищного строительства 

Отдел 2017 - 2020 
годы 

1.3, 
1.2 

- - - - - - 

1.2. Корректировка адресного перечня земельных участков Пестовского 

муниципального района  для жилищного строительства 

Отдел 2017 - 2020  

годы 

1.3, 

1.2 

- - - - - - 

1.3. Формирование планов мероприятий по подготовке к предоставлению 
земельных участков из адресного перечня земельных участков Новго-

Отдел 2017 - 2020 
годы 

1.1, 
1.2 

- - - - - - 
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родской области для индивидуального жилищного строительства 

согласно приложению № 1 к подпрограмме 

1.4. Реализация планов мероприятий по подготовке к предоставлению 
земельных участков из адресного перечня земельных участков Новго-

родской области для индивидуального жилищного строительства 

Отдел 2017 - 2020  
годы 

1.1, 
1.2 

- - - - - - 

1.5. Подготовка предложений о внесении изменений в схему тер-
риториального плани-рования Пестовского муниципального рай-она  

в отношении включения в нее ли-нейных объектов местного значения 

Отдел  2017 - 2020 
годы 

1.1 - - - - - - 

1.6. Соблюдение законодательства о градостроительной деятель-ности при 
внесении изменений в доку-менты территориаль-ного планирования и 

градостроительного зонирования Пестов-ского муниципального района 

Отдел 2017 - 2020 
годы 

1.1 - - - - - - 

2. Задача 2. Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе семьям, проживающим на территории муниципального района, имеющим трех и 
более детей 

2.1. Расходные обязательства по обеспечению транспортной инфраструк-

турой земельных участков, предоставляемых бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более 

детей, в том числе: 

 2020 год 2.1 местный бюджет - - - - - 

2.1.1. на проектные работы  2020 год 2.1 местный бюджет - - - - - 

 
 

Приложение № 1 
к подпрограмме 

 
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Пестовского муниципального района на 2017 - 2020 годы»  муниципальной программы Пестов-
ского муниципального района «Развитие жилищного строительства на территории Пестовского 

муниципального района  на 2017 - 2020 годы» 
 

 
ПЛАН 

мероприятий по подготовке к предоставлению земельного участка 
из адресного перечня земельных участков Пестовского муниципального района 

для индивидуального и жилищного строительства 
 

из земель ___________________________________________________________, 
(категория земель) 

с кадастровым номером _______________________________________________, 
расположенного по адресу _____________________________________________ 

(местоположение) 
____________________________________________________________________, 

площадью ________________ кв. м 
вид разрешенного использования _______________________________________ 

                                  (в соответствии с данными 
____________________________________________________________________, 

кадастрового паспорта) 
находящегося в собственности _________________________________________ 

                           (субъект Российской Федерации, 
____________________________________________________________________. 

муниципальное образование) 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации меро-

приятия 

Источник 

финан-

сирова-ния 

меро- 
приятия 

планируе-
мый 

фактиче-
ский 

1. Работы по формированию земельного участка 

1.1. Подготовительные работы по форми-

рованию земельного участка 

Отдел 2019 – 2020 

годы 

2019 – 

2020 годы 

- 

2. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования 

2.1. Обеспечение утверждения или внесе-
ния изменений в схемы территориаль-

ного планирования Пестовского 
муниципального района (в части 

объектов энергетических систем 
местного значения, объектов транспор-

та, путей сообщения, связи местного 
значения, линейных объектов местного 

значения, обеспечивающих деятель-

ность субъектов естественных монопо-

лий, иных объектов капитального 
строительства местного значения) 

Отдел 2019 – 2020 
годы 

2019 – 
2020 годы 

- 

2.2. Обеспечение подготовки схемы терри-

ториального планирования муници-
пального района или внесения измене-

ний в указанную схему 

Отдел 2019 – 2020 

годы 

2019 – 

2020 годы 

- 

2.3. Обеспечение согласования схемы 
территориального планирования 

муниципального района или внесения 
изменений в указанную схему 

Отдел 2019 – 2020 
годы 

2019 – 
2020 годы 

- 

2.4. Обеспечение утверждения схемы Отдел 2019 – 2020 2019 – - 

территориального планирования 

муниципального района или внесения 
изменений в указанную схему 

годы 2020 годы 

3. Подготовка к проведению аукциона 

3.1. Принятие решения о проведении 

аукциона 

Отдел 2019 – 2020 

годы 

2019 – 

2020 годы 

- 

 
II. Подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципального района на 
2017 – 2020 годы» муниципальной программы Пестовского муниципального района «Развитие 

жилищного 
строительства на территории Пестовского муниципального района   

на 2017 – 2020 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 
 

1.Исполнители подпрограммы: 
Отдел. 

2.Соисполнители подпрограммы: 
комитет финансов Администрации муниципального района (далее комитет финансов); 

управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального района (далее управление). 

3.Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого 
показателя по годам: 

2017 2018 2019 2020 

1. Цель 1. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодым семьям, 

признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 

1.1. Задача 1. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на предостав-
ление жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома 

экономического класса, а также создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организа-

ций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты, для приобрете-
ния жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома 

1.1.1. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома и 

улучшивших жилищные условия, (ед.) 

2 2 2 2 

4.Сроки реализации подпрограммы: 
2017 – 2020 годы. 

5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. 
руб.): 

Год Источник финансирования Всего,  

тыс. руб. федеральный 

бюджет,  
тыс. руб. 

областной бюджет, 

тыс. руб. 

местные бюд-

жеты, 
тыс. руб. 

внебюджетные 

средства, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

2017 344,63 491,71 188,55 374,20 1399,09 

2018 356,81 552,37 243,72 1950,94 3 103,84 

2019 371,8 677,1 296,2 2 141,00 3486,10 

2020 0 0 230,00 2 141,00 2371,00 

Всего 1073,24 1721,18 958,47 6607,14 10 360,03 

6.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить жильем 8 молодых семей; 
создаст условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; 

привлечет в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других орга-
низаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собст-

венные средства граждан; 
улучшит демографическую ситуацию муниципального района. 

 

 
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей на территории Пестовского муниципального района на 2017 - 2020 годы» 

 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок реализации Целевой показа-
тель (номер 

целевого показа-
теля из паспорта 

подпрограммы) 

Источник финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

всего 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса, а 
также создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том 

числе ипотечные кредиты, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома 

1.1. Организационное обеспечение реализации подпрограммы 

1.1.1. Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по 
освещению целей и задач подпрограммы 

Отдел 
 

2017 – 2020 годы 1.1 - - - - - - 

1.1.2. Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий управление  2017 – 2020 годы 1.1 - - - - - - 

1.1.3. Прием документов и проверка сведений, представленных молодыми семьями Отдел 2017 – 2020 годы 1.1 - - - - - - 

1.1.4. Формирование заявки на участие муниципального района в конкурсном 

отборе муниципальных образований для участия в реализации подпрограммы 

Отдел 2017 – 2020 годы 1.1 - - - - - - 

1.1.5. Признание молодых семей участниками подпрограммы, а также создание 
условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансо-

вых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные 
кредиты (займы) 

Отдел 2017 – 2020 годы 1.1 - - - - - - 

1.1.6. Формирование списка участников подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату в планируемом году;  
направление списков в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Новгородской области 

Отдел 2017 – 2020 годы 1.1 - - - - - - 

1.1.7. Уведомление молодых семей о включении в список участников подпрограм-
мы 

Отдел 2017 – 2020  годы 1.1 - - - - - - 

1.1.8. Прием от молодых семей документов для получения свидетельств о праве на Отдел 2017 – 2020 годы 1.1 - - - - - - 
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получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома 

1.1.9. Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобре-
тение жилья исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на эти цели в местных бюджетах, в том числе субсидий из областного бюдже-
та 

Отдел 2017 –2020 годы 1.1 - - - - - - 

1.2. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

1.2.1. 

 
 

Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение 

жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома 
 

комитет финансов  

 

2017 – 2020 годы  

 

1.1 федеральный 

бюджет 

1073,24 344,63 356,81 371,8 0 

областной бюджет 1721,18 491,71 552,37 
 

677,1 0 

бюджет муници- 

пального района 

958,47 

 

188,55 

 

243,72 

 

296,2 

 

230,00 

 

внебюджетные 
средства<*> 

6607,14 374,20 1950,94 2141,00 2141,00 

 

-------------------------------- 
<*> Собственные и (или) заемные средства молодых семей. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.04.2019 № 466 

г. Пестово 
 

Об утверждении отчета  
об исполнении бюджета муни- 

ципального района 
за I квартал 2019 года         

 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 5.1.4 

Положения о бюджетном процессе в Пестовском муниципальном районе, утвержденного реше-
нием Думы Пестовского муниципального района от 24.11.2015 № 16                

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального района за I квартал 

2019 года. 
2.Направить отчет об исполнении бюджета муниципального района за I квартал 2019 года в 

Думу Пестовского муниципального района и Контрольно-счетную палату Пестовского муници-
пального района. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 
муниципального района». 

 
Первый заместитель 

Главы администрации района             В.В. Иванов 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 17.04.2019 № 466 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ 

         0503117 

на   1 апреля 2019 года                Дата 01.04.2019 

         по ОКПО 02290462 

Наименование финансового органа Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района (ПБС) Глава по БК 492 

Наименование публично-правового образования Бюджет Пестовского муниципального района по КТМО 49632000 

Периодичность:  месячная, квартальная, годовая           

Единица измерения:  руб          383 

1. Доходы бюджета 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код дохода по бюджетной  

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х 491 496 566,98 124 182 417,34 367 448 383,23 

в том числе:           

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 204 995 500,00 50 579 726,34 154 561 784,25 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 157 280 800,00 39 782 775,69 117 498 125,96 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 157 280 800,00 39 782 775,69 117 498 125,96 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-

го кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000110 152 654 600,00 39 019 160,07 113 635 439,93 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102020010000110 1 079 400,00 40 807,83 1 038 592,17 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогово-

го кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110 471 800,00 287 912,24 183 887,76 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102040010000110 3 075 000,00 434 793,90 2 640 206,10 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими 
лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании 010 000 10102050010000110 0,00 101,65 0,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 2 321 200,00 626 677,48 1 640 342,39 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 2 321 200,00 626 677,48 1 640 342,39 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 000 10302230010000110 685 400,00 275 294,94 410 105,06 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302231010000110 404 200,00 275 294,94 128 905,06 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации нацио-

нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») 010 000 10302232010000110 281 200,00 0,00 281 200,00 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302240010000110 5 900,00 1 923,49 3 976,51 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации) 010 000 10302241010000110 3 500,00 1 923,49 1 576,51 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги») 010 000 10302242010000110 2 400,00 0,00 2 400,00 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302250010000110 1 629 900,00 403 639,18 1 226 260,82 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302251010000110 961 600,00 403 639,18 557 960,82 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») 010 000 10302252010000110 668 300,00 0,00 668 300,00 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 010 000 10302260010000110 0,00 -54 180,13 0,00 
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местные бюджеты 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-

ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302261010000110 0,00 -54 180,13 0,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 23 891 700,00 5 439 611,35 18 452 092,34 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010 000 10501000000000110 14 880 000,00 2 914 057,87 11 965 942,13 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 10501010010000110 8 594 000,00 2 240 491,73 6 353 508,27 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 10501011010000110 8 594 000,00 2 240 491,73 6 353 508,27 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 010 000 10501020010000110 6 286 000,00 673 566,14 5 612 433,86 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 010 000 10501021010000110 6 286 000,00 673 566,14 5 612 433,86 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 10502000020000110 9 000 000,00 2 519 273,78 6 480 729,91 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 10502010020000110 9 000 000,00 2 519 270,09 6 480 729,91 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 010 000 10502020020000110 0,00 3,69 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 4 700,00 966,70 3 733,30 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110 4 700,00 966,70 3 733,30 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 000 10504000020000110 7 000,00 5 313,00 1 687,00 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципаль-

ных районов <5> 010 000 10504020020000110 7 000,00 5 313,00 1 687,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 2 100 000,00 426 620,93 1 673 379,07 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 000 10803000010000110 2 090 000,00 426 620,93 1 663 379,07 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 010 000 10803010010000110 2 090 000,00 426 620,93 1 663 379,07 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 

действий 010 000 10807000010000110 10 000,00 0,00 10 000,00 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 10 000,00 0,00 10 000,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 12 614 900,00 920 494,34 11 694 545,40 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 010 000 11103000000000120 14 900,00 0,00 14 900,00 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципаль-

ных районов 010 000 11103050050000120 14 900,00 0,00 14 900,00 

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) 010 000 11105000000000120 12 600 000,00 920 354,60 11 679 645,40 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 11105010000000120 11 600 000,00 479 432,86 11 120 567,14 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 11105013050000120 6 600 000,00 191 858,90 6 408 141,10 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 010 000 11105013130000120 5 000 000,00 287 573,96 4 712 426,04 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 010 000 11105070000000120 1 000 000,00 440 921,74 559 078,26 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных 
участков) 010 000 11105075050000120 1 000 000,00 440 921,74 559 078,26 

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности 010 000 11105300000000120 0,00 139,74 0,00 

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 010 000 11105310000000120 0,00 139,42 0,00 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных 

районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предпри-
ятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 010 000 11105313050000120 0,00 139,42 0,00 

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государствен-

ной собственности на землю 010 000 11105320000000120 0,00 0,32 0,00 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных 
районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов 010 000 11105325050000120 0,00 0,32 0,00 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 23 000,00 20 870,77 11 823,59 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 11201000010000120 23 000,00 20 870,77 11 823,59 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7> 010 000 11201010010000120 9 000,00 18 694,36 0,00 

Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 11201040010000120 14 000,00 2 176,41 11 823,59 

Плата за размещение отходов производства 010 000 11201041010000120 14 000,00 2 176,41 11 823,59 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 3 200 000,00 2 717 685,27 568 390,27 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11402000000000000 2 000 000,00 1 718 375,00 281 625,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 000 11402050050000410 2 000 000,00 1 718 375,00 281 625,00 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 000 11402053050000410 2 000 000,00 1 718 375,00 281 625,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 000 11406000000000430 1 200 000,00 999 310,27 286 765,27 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 000 11406010000000430 1 200 000,00 999 310,27 286 765,27 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 010 000 11406013050000430 400 000,00 113 234,73 286 765,27 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах городских поселений 010 000 11406013130000430 800 000,00 886 075,54 0,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 2 543 900,00 508 716,83 2 139 358,91 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 010 000 11603000000000140 39 000,00 2 820,49 36 179,51 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 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 37 000,00 2 325,00 34 675,00 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010 000 11603030010000140 2 000,00 495,49 1 504,51 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуще-
ствлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 010 000 11606000010000140 2 000,00 6 500,00 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 010 000 11608000010000140 243 400,00 0,00 243 400,00 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 010 000 11608010010000140 243 400,00 0,00 243 400,00 

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

щение ущерба имуществу 010 000 11621000000000140 853 800,00 87 894,32 765 905,68 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 000 11621050050000140 853 800,00 87 894,32 765 905,68 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 

природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесно-

го законодательства, водного законодательства 010 000 11625000000000140 172 100,00 15 000,00 157 100,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 010 000 11625060010000140 172 100,00 15 000,00 157 100,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 010 000 11628000010000140 4 500,00 5 475,74 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 010 000 11630000010000140 349 400,00 -45 000,00 394 400,00 
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Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 010 000 11630030010000140 349 400,00 -45 000,00 394 400,00 

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 010 000 11635000000000140 0,00 9 700,00 0,00 

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муници-

пальных районов 010 000 11635030050000140 0,00 9 700,00 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 010 000 11643000010000140 215 200,00 304 200,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000 11690000000000140 664 500,00 122 126,28 542 373,72 

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

муниципальных районов 010 000 11690050050000140 664 500,00 122 126,28 542 373,72 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 1 020 000,00 136 273,68 883 726,32 

Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 1 020 000,00 136 273,68 883 726,32 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 010 000 11705050050000180 1 020 000,00 136 273,68 883 726,32 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 286 501 066,98 73 602 691,00 212 886 598,98 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 286 501 066,98 73 614 468,00 212 886 598,98 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 11 632 400,00 3 288 100,00 8 344 300,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000150 11 632 400,00 3 288 100,00 8 344 300,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001050000150 11 632 400,00 3 288 100,00 8 344 300,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 71 698 071,50 25 966 800,00 45 731 271,50 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 000 20225497000000150 1 048 871,50 0,00 1 048 871,50 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 000 20225497050000150 1 048 871,50 0,00 1 048 871,50 

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 70 649 200,00 25 966 800,00 44 682 400,00 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 000 20229999050000150 70 649 200,00 25 966 800,00 44 682 400,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 202 600 195,48 44 359 568,00 158 240 627,48 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 010 000 20230021000000150 1 574 000,00 366 568,00 1 207 432,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 010 000 20230021050000150 1 574 000,00 366 568,00 1 207 432,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 171 942 500,00 39 098 400,00 132 844 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации 010 000 20230024050000150 171 942 500,00 39 098 400,00 132 844 100,00 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю 010 000 20230027000000150 15 819 500,00 3 703 800,00 12 115 700,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 000 20230027050000150 15 819 500,00 3 703 800,00 12 115 700,00 

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования 010 000 20230029000000150 2 300 400,00 765 000,00 1 535 400,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 010 000 20230029050000150 2 300 400,00 765 000,00 1 535 400,00 

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 20235082000000150 8 568 595,48 0,00 8 568 595,48 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 010 000 20235082050000150 8 568 595,48 0,00 8 568 595,48 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 010 000 20235118000000150 556 600,00 139 200,00 417 400,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118050000150 556 600,00 139 200,00 417 400,00 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 000 20235120000000150 21 500,00 0,00 21 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 000 20235120050000150 21 500,00 0,00 21 500,00 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 000 20235930000000150 1 817 100,00 286 600,00 1 530 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 000 20235930050000150 1 817 100,00 286 600,00 1 530 500,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 570 400,00 0,00 570 400,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 20240014000000150 570 400,00 0,00 570 400,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 20240014050000150 570 400,00 0,00 570 400,00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 21900000000000000 0,00 -11 777,00 0,00 

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

лет из бюджетов муниципальных районов 010 000 21900000050000150 0,00 -11 777,00 0,00 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 000 21960010050000150 0,00 -11 777,00 0,00 

 

 

 2. Расходы бюджета 

                
  

Форма 0503117  с.2 

Наименование показателя 
Код 

стро- 

ки 

Код расхода по бюджетной класси-
фикации 

Утвержденные 
бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 504 104 538,98 112 702 621,83 391 401 917,15 

в том числе:           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 50 520 445,00 9 492 374,67 41 028 070,33 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 200 000 0102 0000000000 000 1 857 050,00 363 023,40 1 494 026,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 200 000 0102 0000000000 100 1 857 050,00 363 023,40 1 494 026,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 1 857 050,00 363 023,40 1 494 026,60 

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 (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0102 0000000000 122 40 050,00 0,00 40 050,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 129 421 000,00 91 409,40 329 590,60 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 200 000 0103 0000000000 000 1 464 100,00 385 531,65 1 078 568,35 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами 200 000 0103 0000000000 100 1 204 100,00 313 010,99 891 089,01 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 0000000000 120 1 204 100,00 313 010,99 891 089,01 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 0000000000 121 894 000,00 222 891,26 671 108,74 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 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 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 0000000000 129 270 000,00 50 069,73 219 930,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 200 250 000,00 68 623,59 181 376,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 240 250 000,00 68 623,59 181 376,41 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0103 0000000000 244 250 000,00 68 623,59 181 376,41 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0103 0000000000 800 10 000,00 3 897,07 6 102,93 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0103 0000000000 850 10 000,00 3 897,07 6 102,93 

Уплата иных платежей 200 000 0103 0000000000 853 10 000,00 3 897,07 6 102,93 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 31 141 495,00 5 946 001,36 25 195 493,64 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами 200 000 0104 0000000000 100 26 986 350,00 5 402 320,91 21 584 029,09 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 26 986 350,00 5 402 320,91 21 584 029,09 
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 19 542 300,00 3 578 652,86 15 963 647,14 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 0000000000 122 1 541 650,00 302 282,00 1 239 368,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 129 5 902 400,00 1 521 386,05 4 381 013,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 3 996 100,00 504 863,57 3 491 236,43 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 3 996 100,00 504 863,57 3 491 236,43 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000000000 244 3 996 100,00 504 863,57 3 491 236,43 

Межбюджетные трансферты 200 000 0104 0000000000 500 59 045,00 0,00 59 045,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0104 0000000000 540 59 045,00 0,00 59 045,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 100 000,00 38 816,88 61 183,12 

Исполнение судебных актов 200 000 0104 0000000000 830 10 000,00 6 227,09 3 772,91 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 200 000 0104 0000000000 831 10 000,00 6 227,09 3 772,91 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 90 000,00 32 589,79 57 410,21 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 0000000000 851 22 000,00 1 577,00 20 423,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 28 000,00 6 820,00 21 180,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853 40 000,00 24 192,79 15 807,21 

Судебная система 200 000 0105 0000000000 000 21 500,00 0,00 21 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0105 0000000000 200 21 500,00 0,00 21 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0105 0000000000 240 21 500,00 0,00 21 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0105 0000000000 244 21 500,00 0,00 21 500,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 9 430 900,00 1 789 339,64 7 641 560,36 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами 200 000 0106 0000000000 100 8 589 900,00 1 654 898,34 6 935 001,66 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0000000000 120 8 589 900,00 1 654 898,34 6 935 001,66 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0000000000 121 6 256 000,00 1 113 361,80 5 142 638,20 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0106 0000000000 122 444 600,00 80 100,00 364 500,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0000000000 129 1 889 300,00 461 436,54 1 427 863,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 0000000000 200 736 000,00 124 129,02 611 870,98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 0000000000 240 736 000,00 124 129,02 611 870,98 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0106 0000000000 244 736 000,00 124 129,02 611 870,98 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0106 0000000000 800 105 000,00 10 312,28 94 687,72 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0106 0000000000 850 105 000,00 10 312,28 94 687,72 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0106 0000000000 851 10 000,00 1 339,00 8 661,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0106 0000000000 852 15 000,00 5 087,00 9 913,00 

Уплата иных платежей 200 000 0106 0000000000 853 80 000,00 3 886,28 76 113,72 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 100 000,00 0,00 100 000,00 

Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 100 000,00 0,00 100 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 6 505 400,00 1 008 478,62 5 496 921,38 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

200 000 0113 0000000000 100 4 136 060,00 760 065,30 3 375 994,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 0000000000 120 4 136 060,00 760 065,30 3 375 994,70 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 0000000000 121 3 049 900,00 617 792,88 2 432 107,12 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0113 0000000000 122 165 200,00 0,00 165 200,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 0000000000 129 920 960,00 142 272,42 778 687,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 1 493 240,00 112 037,82 1 381 202,18 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 1 493 240,00 112 037,82 1 381 202,18 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000000000 244 1 493 240,00 112 037,82 1 381 202,18 

Межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 500 736 100,00 102 900,00 633 200,00 

Субвенции 200 000 0113 0000000000 530 436 100,00 102 900,00 333 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 540 300 000,00 0,00 300 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 140 000,00 33 475,50 106 524,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 140 000,00 33 475,50 106 524,50 

Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 140 000,00 33 475,50 106 524,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 556 600,00 139 200,00 417 400,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 556 600,00 139 200,00 417 400,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0203 0000000000 500 556 600,00 139 200,00 417 400,00 

Субвенции 200 000 0203 0000000000 530 556 600,00 139 200,00 417 400,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 1 853 800,00 249 272,29 1 604 527,71 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 200 000 0309 0000000000 000 1 853 800,00 249 272,29 1 604 527,71 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 200 000 0309 0000000000 100 1 404 000,00 172 429,04 1 231 570,96 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0309 0000000000 120 1 404 000,00 172 429,04 1 231 570,96 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0309 0000000000 121 1 078 300,00 117 564,68 960 735,32 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0309 0000000000 129 325 700,00 54 864,36 270 835,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 200 429 800,00 76 843,25 352 956,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 240 429 800,00 76 843,25 352 956,75 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 0000000000 244 429 800,00 76 843,25 352 956,75 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0309 0000000000 600 20 000,00 0,00 20 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0309 0000000000 610 15 000,00 0,00 15 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0309 0000000000 612 15 000,00 0,00 15 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0309 0000000000 620 5 000,00 0,00 5 000,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0309 0000000000 622 5 000,00 0,00 5 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 8 367 922,00 556 858,38 7 811 063,62 

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 290 400,00 0,00 290 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 200 290 400,00 0,00 290 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 240 290 400,00 0,00 290 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 0000000000 244 290 400,00 0,00 290 400,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 7 033 522,00 284 158,38 6 749 363,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 7 033 522,00 284 158,38 6 749 363,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 7 033 522,00 284 158,38 6 749 363,62 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0000000000 244 7 033 522,00 284 158,38 6 749 363,62 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 1 044 000,00 272 700,00 771 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 200 544 000,00 72 700,00 471 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 240 544 000,00 72 700,00 471 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 0000000000 244 544 000,00 72 700,00 471 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0412 0000000000 800 500 000,00 200 000,00 300 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0412 0000000000 810 500 000,00 200 000,00 300 000,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализаци-
ей товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению 200 000 0412 0000000000 812 500 000,00 200 000,00 300 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 8 079 300,00 755 313,87 7 323 986,13 

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 150 000,00 12 919,87 137 080,13 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000000 200 150 000,00 12 919,87 137 080,13 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000000 240 150 000,00 12 919,87 137 080,13 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 0000000000 244 150 000,00 12 919,87 137 080,13 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 630 000,00 0,00 630 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0000000000 200 24 800,00 0,00 24 800,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0000000000 240 24 800,00 0,00 24 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 0000000000 244 24 800,00 0,00 24 800,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0502 0000000000 400 590 000,00 0,00 590 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 000 0502 0000000000 410 590 000,00 0,00 590 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-

ности 200 000 0502 0000000000 414 590 000,00 0,00 590 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0502 0000000000 600 15 200,00 0,00 15 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0502 0000000000 610 4 500,00 0,00 4 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0502 0000000000 612 4 500,00 0,00 4 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0502 0000000000 620 10 700,00 0,00 10 700,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0502 0000000000 622 10 700,00 0,00 10 700,00 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200 100 000,00 0,00 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 100 000,00 0,00 100 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0000000000 244 100 000,00 0,00 100 000,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 7 199 300,00 742 394,00 6 456 906,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0505 0000000000 600 7 199 300,00 742 394,00 6 456 906,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0505 0000000000 610 7 199 300,00 742 394,00 6 456 906,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0505 0000000000 611 7 199 300,00 742 394,00 6 456 906,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 282 057 205,00 66 346 807,06 215 710 397,94 

Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 99 516 402,00 20 306 141,55 79 210 260,45 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0701 0000000000 300 1 959 500,00 291 579,72 1 667 920,28 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 0701 0000000000 320 1 959 500,00 291 579,72 1 667 920,28 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 000 0701 0000000000 321 35 000,00 0,00 35 000,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 200 000 0701 0000000000 323 1 924 500,00 291 579,72 1 632 920,28 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0701 0000000000 600 97 556 902,00 20 014 561,83 77 542 340,17 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 0000000000 610 13 606 383,00 1 278 227,11 12 328 155,89 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0701 0000000000 611 13 606 383,00 1 278 227,11 12 328 155,89 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0701 0000000000 620 83 950 519,00 18 736 334,72 65 214 184,28 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0701 0000000000 621 83 364 179,00 18 736 334,72 64 627 844,28 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0701 0000000000 622 586 340,00 0,00 586 340,00 

Общее образование 200 000 0702 0000000000 000 138 802 204,00 36 333 759,10 102 468 444,90 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0702 0000000000 300 2 769 081,15 873 571,69 1 895 509,46 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 0702 0000000000 320 2 769 081,15 873 571,69 1 895 509,46 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 000 0702 0000000000 321 257 181,15 11 570,00 245 611,15 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 200 000 0702 0000000000 323 2 511 900,00 862 001,69 1 649 898,31 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0702 0000000000 600 136 033 122,85 35 460 187,41 100 572 935,44 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0000000000 610 54 246 436,85 16 112 052,99 38 134 383,86 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0702 0000000000 611 51 792 116,85 16 082 594,71 35 709 522,14 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 0000000000 612 2 454 320,00 29 458,28 2 424 861,72 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0702 0000000000 620 81 786 686,00 19 348 134,42 62 438 551,58 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0702 0000000000 621 78 517 981,00 18 851 503,70 59 666 477,30 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0702 0000000000 622 3 268 705,00 496 630,72 2 772 074,28 

Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000 12 852 289,00 2 799 996,31 10 052 292,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0703 0000000000 600 12 852 289,00 2 799 996,31 10 052 292,69 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0000000000 610 8 266 800,00 1 750 736,00 6 516 064,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0703 0000000000 611 7 645 800,00 1 750 736,00 5 895 064,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0703 0000000000 612 621 000,00 0,00 621 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0703 0000000000 620 4 585 489,00 1 049 260,31 3 536 228,69 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0703 0000000000 621 4 522 449,00 1 049 260,31 3 473 188,69 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0703 0000000000 622 63 040,00 0,00 63 040,00 

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 7 639 100,00 1 200 151,70 6 438 948,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 0000000000 200 30 000,00 0,00 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 0000000000 240 30 000,00 0,00 30 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0707 0000000000 244 30 000,00 0,00 30 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0707 0000000000 300 747 800,00 0,00 747 800,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 0707 0000000000 320 747 800,00 0,00 747 800,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 200 000 0707 0000000000 323 747 800,00 0,00 747 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0707 0000000000 600 6 861 300,00 1 200 151,70 5 661 148,30 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 0000000000 610 1 857 000,00 172 609,08 1 684 390,92 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0707 0000000000 611 1 055 000,00 172 609,08 882 390,92 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0707 0000000000 612 802 000,00 0,00 802 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0707 0000000000 620 5 004 300,00 1 027 542,62 3 976 757,38 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0707 0000000000 621 5 004 300,00 1 027 542,62 3 976 757,38 

Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000 23 247 210,00 5 706 758,40 17 540 451,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 200 000 0709 0000000000 100 17 626 010,00 3 241 970,95 14 384 039,05 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0709 0000000000 110 13 495 010,00 2 548 855,19 10 946 154,81 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 0000000000 111 10 357 060,00 1 967 273,66 8 389 786,34 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 0000000000 112 10 000,00 0,00 10 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 200 000 0709 0000000000 119 3 127 950,00 581 581,53 2 546 368,47 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0000000000 120 4 131 000,00 693 115,76 3 437 884,24 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0000000000 121 2 985 500,00 493 862,79 2 491 637,21 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 0000000000 122 243 400,00 0,00 243 400,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0000000000 129 902 100,00 199 252,97 702 847,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 0000000000 200 5 369 700,00 2 428 942,00 2 940 758,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 0000000000 240 5 369 700,00 2 428 942,00 2 940 758,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 0000000000 244 5 369 700,00 2 428 942,00 2 940 758,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 0000000000 800 251 500,00 35 845,45 215 654,55 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 0000000000 850 251 500,00 35 845,45 215 654,55 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0709 0000000000 851 44 007,00 12 159,00 31 848,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0709 0000000000 852 129 993,00 15 993,00 114 000,00 

Уплата иных платежей 200 000 0709 0000000000 853 77 500,00 7 693,45 69 806,55 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 56 103 900,00 14 553 188,70 41 550 711,30 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 46 233 326,16 12 710 056,56 33 523 269,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 200 34 000,00 10 000,00 24 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240 34 000,00 10 000,00 24 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 0000000000 244 34 000,00 10 000,00 24 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0801 0000000000 600 46 199 326,16 12 700 056,56 33 499 269,60 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0000000000 610 37 364 126,16 10 341 676,22 27 022 449,94 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 0000000000 611 37 285 126,16 10 341 676,22 26 943 449,94 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 0000000000 612 79 000,00 0,00 79 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 0000000000 620 8 835 200,00 2 358 380,34 6 476 819,66 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада- 200 000 0801 0000000000 621 8 835 200,00 2 358 380,34 6 476 819,66 
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ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 9 870 573,84 1 843 132,14 8 027 441,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами 200 000 0804 0000000000 100 7 861 651,86 1 615 705,95 6 245 945,91 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0804 0000000000 110 5 378 680,32 1 174 914,82 4 203 765,50 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0804 0000000000 111 4 130 525,22 831 438,17 3 299 087,05 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0804 0000000000 112 2 000,00 0,00 2 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 200 000 0804 0000000000 119 1 246 155,10 343 476,65 902 678,45 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0804 0000000000 120 2 482 971,54 440 791,13 2 042 180,41 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0804 0000000000 121 1 814 500,00 312 786,02 1 501 713,98 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0804 0000000000 122 122 200,00 0,00 122 200,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0804 0000000000 129 546 271,54 128 005,11 418 266,43 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 0000000000 200 2 000 700,00 225 426,19 1 775 273,81 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 0000000000 240 2 000 700,00 225 426,19 1 775 273,81 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0804 0000000000 244 2 000 700,00 225 426,19 1 775 273,81 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0804 0000000000 800 8 221,98 2 000,00 6 221,98 

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 7 221,98 2 000,00 5 221,98 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0804 0000000000 851 2 200,00 0,00 2 200,00 

Уплата иных платежей 200 000 0804 0000000000 853 5 021,98 2 000,00 3 021,98 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 30 685 066,98 4 085 081,11 26 599 985,87 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 2 431 900,00 420 974,58 2 010 925,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1001 0000000000 200 25 900,00 4 168,06 21 731,94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1001 0000000000 240 25 900,00 4 168,06 21 731,94 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1001 0000000000 244 25 900,00 4 168,06 21 731,94 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 0000000000 300 2 406 000,00 416 806,52 1 989 193,48 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 0000000000 310 2 406 000,00 416 806,52 1 989 193,48 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 0000000000 312 2 406 000,00 416 806,52 1 989 193,48 

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 28 104 666,98 3 628 676,53 24 475 990,45 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1004 0000000000 300 19 536 071,50 3 628 676,53 15 907 394,97 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1004 0000000000 310 10 623 200,00 2 457 266,90 8 165 933,10 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 000 1004 0000000000 313 10 623 200,00 2 457 266,90 8 165 933,10 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1004 0000000000 320 8 912 871,50 1 171 409,63 7 741 461,87 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1004 0000000000 322 1 345 071,50 0,00 1 345 071,50 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 200 000 1004 0000000000 323 7 567 800,00 1 171 409,63 6 396 390,37 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 1004 0000000000 400 8 568 595,48 0,00 8 568 595,48 

Бюджетные инвестиции 200 000 1004 0000000000 410 8 568 595,48 0,00 8 568 595,48 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность 200 000 1004 0000000000 412 8 568 595,48 0,00 8 568 595,48 

Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000000 000 148 500,00 35 430,00 113 070,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1006 0000000000 200 26 500,00 0,00 26 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1006 0000000000 240 26 500,00 0,00 26 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1006 0000000000 244 26 500,00 0,00 26 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 1006 0000000000 600 122 000,00 35 430,00 86 570,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1006 0000000000 610 64 000,00 28 140,00 35 860,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 1006 0000000000 612 64 000,00 28 140,00 35 860,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 1006 0000000000 620 58 000,00 7 290,00 50 710,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 1006 0000000000 622 58 000,00 7 290,00 50 710,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 39 670 700,00 11 385 832,78 28 284 867,22 

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 37 022 200,00 10 874 921,10 26 147 278,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 1101 0000000000 600 37 022 200,00 10 874 921,10 26 147 278,90 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1101 0000000000 610 37 022 200,00 10 874 921,10 26 147 278,90 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 1101 0000000000 611 36 638 000,00 10 874 921,10 25 763 078,90 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 1101 0000000000 612 384 200,00 0,00 384 200,00 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200 000 1105 0000000000 000 2 648 500,00 510 911,68 2 137 588,32 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами 200 000 1105 0000000000 100 2 313 814,96 418 493,01 1 895 321,95 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 1105 0000000000 120 2 313 814,96 418 493,01 1 895 321,95 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 1105 0000000000 121 1 377 300,00 247 798,70 1 129 501,30 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 1105 0000000000 122 122 200,00 2 000,00 120 200,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 200 000 1105 0000000000 123 400 000,00 79 060,00 320 940,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 1105 0000000000 129 414 314,96 89 634,31 324 680,65 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1105 0000000000 200 331 000,00 90 724,76 240 275,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1105 0000000000 240 331 000,00 90 724,76 240 275,24 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1105 0000000000 244 331 000,00 90 724,76 240 275,24 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1105 0000000000 800 3 685,04 1 693,91 1 991,13 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1105 0000000000 850 3 685,04 1 693,91 1 991,13 

Уплата иных платежей 200 000 1105 0000000000 853 3 685,04 1 693,91 1 991,13 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 000 1300 0000000000 000 3 835 000,00 663 792,97 3 171 207,03 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 200 000 1301 0000000000 000 3 835 000,00 663 792,97 3 171 207,03 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 1301 0000000000 700 3 835 000,00 663 792,97 3 171 207,03 

Обслуживание муниципального долга 200 000 1301 0000000000 730 3 835 000,00 663 792,97 3 171 207,03 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 200 000 1400 0000000000 000 22 374 600,00 4 474 900,00 17 899 700,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 200 000 1401 0000000000 000 22 374 600,00 4 474 900,00 17 899 700,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 1401 0000000000 500 22 374 600,00 4 474 900,00 17 899 700,00 

Дотации 200 000 1401 0000000000 510 22 374 600,00 4 474 900,00 17 899 700,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 200 000 1401 0000000000 511 22 374 600,00 4 474 900,00 17 899 700,00 

          

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -12 607 972,00 11 479 795,51 х 

 

 
3. Источники финансирования дефицита бюджета 

                
  

                        Форма 0503117  с.3 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника финансиро-

вания дефицита бюджета по 

бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 12 607 972,00 -11 479 795,51 24 087 767,51 

      в том числе:           
источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 8 091 900,00 0,00 8 091 900,00 

       из них:           

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 000 01000000000000000 8 091 900,00   8 091 900,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000000 13 341 200,00   13 341 200,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000700 46 641 200,00   46 641 200,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000800 -33 300 000,00   -33 300 000,00 
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Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 520 000 01020000050000710 46 641 200,00   46 641 200,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 520 000 01020000050000810 -33 300 000,00   -33 300 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01030000000000000 -10 040 300,00   -10 040 300,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 520 000 01030100000000000 -10 040 300,00   -10 040 300,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000800 -10 040 300,00   -10 040 300,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01030100050000810 -10 040 300,00   -10 040 300,00 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 000 01060000000000000 4 791 000,00   4 791 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 520 000 01060500000000000 4 791 000,00   4 791 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 520 000 01060500000000600 4 791 000,00   4 791 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 520 000 01060502000000600 4 791 000,00   4 791 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01060502050000640 4 791 000,00   4 791 000,00 

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

       из них:           

 620         0,00 

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 4 516 072,00 -11 479 795,51 15 995 867,51 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 00001050000000000000 4 516 072,00 -11 479 795,51 15 995 867,51 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в валюте Российской Федера-
ции и иностранной валюте в кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -542 928 766,98 

-142 338 

824,30 x 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -542 928 766,98 
-142 338 

824,30 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -542 928 766,98 

-142 338 

824,30 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01050201050000510 -542 928 766,98 
-142 338 

824,30 х 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 547 444 838,98 130 859 028,79 x 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 547 444 838,98 130 859 028,79 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 547 444 838,98 130 859 028,79 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 01050201050000610 547 444 838,98 130 859 028,79 х 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.04.2019 № 467 

г. Пестово 
 

Об утверждении отчета  
об исполнении бюджета Пестов- 

ского городского поселения  
за I квартал 2019 года         

 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 

54 «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пестовском городском посе-

лении», утвержденного 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 2019 года. 

2.Направить отчет об исполнении бюджета Пестовского городского поселения за I квартал 2019 
года в Совет депутатов Пестовского городского поселения и Контрольно-счетную палату Пес-

товского муниципального района. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 
 

Первый заместитель 

Главы администрации района        В.В. Иванов 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 17.04.2019 № 467 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ 

         0503117 

                                                                                  на 1 апреля 2019 года               Дата 01.04.2019 

               по ОКПО 04035165 

Наименование финансового органа Бюджет Пестовского городского поселения     Глава по БК 492 

Наименование публично-правового образования Бюджет Пестовского городского поселения по ОКТМО 49632101 

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 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х 52 286 398,00 7 485 670,13 44 884 730,99 

в том числе:           

Федеральное казначейство 010 100 00000000000000000 4 635 300,00 1 251 520,75 3 275 577,55 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 10000000000000000 4 635 300,00 1 251 520,75 3 275 577,55 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 10300000000000000 4 635 300,00 1 251 520,75 3 275 577,55 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 10302000010000110 4 635 300,00 1 251 520,75 3 275 577,55 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 100 10302230010000110 1 368 300,00 549 784,13 818 515,87 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-

ных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302231010000110 1 368 300,00 549 784,13 818 515,87 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302240010000110 11 800,00 3 841,35 7 958,65 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302241010000110 11 800,00 3 841,35 7 958,65 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 010 100 10302250010000110 3 255 200,00 806 096,97 2 449 103,03 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302251010000110 3 255 200,00 806 096,97 2 449 103,03 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 100 10302260010000110   -108 201,70 0,00 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-

ных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302261010000110   -108 201,70 0,00 

Федеральная налоговая служба 010 182 00000000000000000 25 348 500,00 4 918 778,39 20 429 924,91 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 10000000000000000 25 348 500,00 4 918 778,39 20 429 924,91 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 10100000000000000 13 300 000,00 3 648 689,90 9 651 513,40 
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Налог на доходы физических лиц 010 182 10102000010000110 13 300 000,00 3 648 689,90 9 651 513,40 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 182 10102010010000110 13 100 500,00 3 614 012,01 9 486 487,99 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегист-

рированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 010 182 10102020010000110 106 400,00 3 839,38 102 560,62 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 182 10102030010000110 93 100,00 30 635,21 62 464,79 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими 

лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании 010 182 10102050010000110   203,30 0,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 10500000000000000 500,00 0,00 500,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503000010000110 500,00 0,00 500,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 500,00 0,00 500,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 10600000000000000 12 048 000,00 1 270 088,49 10 777 911,51 

Налог на имущество физических лиц 010 182 10601000000000110 3 048 000,00 163 339,50 2 884 660,50 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских поселений 010 182 10601030130000110 3 048 000,00 163 339,50 2 884 660,50 

Земельный налог 010 182 10606000000000110 9 000 000,00 1 106 748,99 7 893 251,01 

Земельный налог с организаций 010 182 10606030000000110 3 312 000,00 575 167,68 2 736 832,32 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 182 10606033130000110 3 312 000,00 575 167,68 2 736 832,32 

Земельный налог с физических лиц 010 182 10606040000000110 5 688 000,00 531 581,31 5 156 418,69 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 182 10606043130000110 5 688 000,00 531 581,31 5 156 418,69 

  010 334 00000000000000000 5 950 000,00 1 315 370,99 4 826 630,53 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 334 10000000000000000 5 950 000,00 1 315 370,99 4 826 630,53 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 334 10800000000000000 10 000,00 8 000,00 2 000,00 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых дейст-

вий 010 334 10807000010000110 10 000,00 8 000,00 2 000,00 

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 010 334 10807170010000110 10 000,00 8 000,00 2 000,00 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 010 334 10807175010000110 10 000,00 8 000,00 2 000,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 010 334 11100000000000000 5 140 000,00 315 369,47 4 824 630,53 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государст-

венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 334 11105000000000120 5 140 000,00 315 369,47 4 824 630,53 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 334 11105010000000120 5 000 000,00 287 573,97 4 712 426,03 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков 010 334 11105013130000120 5 000 000,00 287 573,97 4 712 426,03 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земель-

ных участков) 010 334 11105070000000120 140 000,00 27 795,50 112 204,50 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 010 334 11105075130000120 140 000,00 27 795,50 112 204,50 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 334 11300000000000000   100 000,00 0,00 

Доходы от компенсации затрат государства 010 334 11302000000000130   100 000,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 334 11302990000000130   100 000,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 010 334 11302995130000130   100 000,00 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 334 11400000000000000 800 000,00 886 075,54 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 334 11406000000000430 800 000,00 886 075,54 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 334 11406010000000430 800 000,00 886 075,54 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений 010 334 11406013130000430 800 000,00 886 075,54 0,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 334 11600000000000000   7 422,22 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 010 334 11633000000000140   1 496,24 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений 010 334 11633050130000140   1 496,24 0,00 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществ-

ляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 010 334 11637000000000140   5 925,98 0,00 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средст-
вами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 010 334 11637040130000140   5 925,98 0,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 334 11700000000000000   -1 496,24 0,00 

Невыясненные поступления 010 334 11701000000000180   -1 496,24 0,00 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 010 334 11701050130000180   -1 496,24 0,00 

492 010 492 00000000000000000 16 352 598,00 0,00 16 352 598,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 492 20000000000000000 16 352 598,00 0,00 16 352 598,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 492 20200000000000000 16 352 598,00 0,00 16 352 598,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 492 20220000000000150 16 352 598,00 0,00 16 352 598,00 

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 492 20225555000000150 7 695 598,00 0,00 7 695 598,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды 010 492 20225555130000150 7 695 598,00 0,00 7 695 598,00 

Прочие субсидии 010 492 20229999000000150 8 657 000,00 0,00 8 657 000,00 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 492 20229999130000150 8 657 000,00 0,00 8 657 000,00 

 

 
 2. Расходы бюджета 

Наименование показателя 
Код 

стро- 

ки 

Код расхода по бюджетной классифи-
кации 

Утвержденные 
бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполнен-

ные назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 58 663 290,62 9 541 116,24 49 122 174,38 

в том числе:           

  200 334 0000 0000000000 000 57 923 290,62 9 400 179,25 48 523 111,37 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 334 0100 0000000000 000 1 308 300,00 52 500,00 1 255 800,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

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 внешнего муниципального финансового контроля в соответствии 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 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0111 9900000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Резервный фонд 200 334 0111 9900023200 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0111 9900023200 800 100 000,00 0,00 100 000,00 

Резервные средства 200 334 0111 9900023200 870 100 000,00 0,00 100 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 334 0113 0000000000 000 973 100,00 52 500,00 920 600,00 

  200 334 0113 16600S2090 000 110 000,00 0,00 110 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 16600S2090 200 110 000,00 0,00 110 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 16600S2090 240 110 000,00 0,00 110 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0113 16600S2090 244 110 000,00 0,00 110 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0113 9900000000 000 863 100,00 52 500,00 810 600,00 

Выполнение иных обязательств 200 334 0113 9900023400 000 50 000,00 0,00 50 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900023400 200 50 000,00 0,00 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900023400 240 50 000,00 0,00 50 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0113 9900023400 244 50 000,00 0,00 50 000,00 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке строений) 200 334 0113 9900024500 000 50 000,00 0,00 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900024500 200 50 000,00 0,00 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900024500 240 50 000,00 0,00 50 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0113 9900024500 244 50 000,00 0,00 50 000,00 

Выполнение других обязательств государства 200 334 0113 9900024700 000 500 000,00 52 500,00 447 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0113 9900024700 800 500 000,00 52 500,00 447 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 334 0113 9900024700 850 500 000,00 52 500,00 447 500,00 

Уплата иных платежей 200 334 0113 9900024700 853 500 000,00 52 500,00 447 500,00 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 200 334 0113 9900028600 244 263 100,00 0,00 263 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 334 0300 0000000000 000 930 000,00 70 485,00 859 515,00 

Обеспечение пожарной безопасности 200 334 0310 0000000000 000 600 000,00 16 485,00 583 515,00 

Муниципальная программа «Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском город-

ском поселении на 2016 - 2020 годы» 200 334 0310 2200000000 000 600 000,00 16 485,00 583 515,00 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 200 334 0310 2200024200 000 600 000,00 16 485,00 583 515,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0310 2200024200 200 600 000,00 16 485,00 583 515,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0310 2200024200 240 600 000,00 16 485,00 583 515,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0310 2200024200 244 600 000,00 16 485,00 583 515,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 334 0314 0000000000 000 330 000,00 54 000,00 276 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0314 9900000000 000 330 000,00 54 000,00 276 000,00 

Выполнение иных обязательств 200 334 0314 9900023400 000 330 000,00 54 000,00 276 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 334 0314 9900023400 100 330 000,00 54 000,00 276 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 334 0314 9900023400 120 330 000,00 54 000,00 276 000,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привле-
каемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 200 334 0314 9900023400 123 330 000,00 54 000,00 276 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 334 0400 0000000000 000 18 664 276,00 3 853 813,78 14 810 462,22 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 334 0409 0000000000 000 18 364 276,00 3 839 813,78 14 524 462,22 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципальном районе 

на 2015 - 2020 годы» 200 334 0409 1400000000 000 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 200 334 0409 1400026800 000 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1400026800 200 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1400026800 240 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0409 1400026800 244 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00 

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского город-

ского поселения на 2015 - 2020 годы» 200 334 0409 1500000000 000 17 314 276,00 3 839 813,78 13 474 462,22 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 200 334 0409 1500023900 000 6 304 668,42 3 739 816,23 2 564 852,19 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500023900 200 6 304 668,42 3 739 816,23 2 564 852,19 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500023900 240 6 304 668,42 3 739 816,23 2 564 852,19 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0409 1500023900 244 6 304 668,42 3 739 816,23 2 564 852,19 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорожных 
фондов прошлых лет 200 334 0409 1500023910 000 1 896 976,00 99 997,55 1 796 978,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500023910 200 1 896 976,00 99 997,55 1 796 978,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500023910 240 1 896 976,00 99 997,55 1 796 978,45 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0409 1500023910 244 1 896 976,00 99 997,55 1 796 978,45 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов 200 334 0409 1500071520 000 8 657 000,00 0,00 8 657 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500071520 200 8 657 000,00 0,00 8 657 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500071520 240 8 657 000,00 0,00 8 657 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0409 1500071520 244 8 657 000,00 0,00 8 657 000,00 

Софинансирование субсидии городских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов 200 334 0409 15000S1520 000 455 631,58 0,00 455 631,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1520 200 455 631,58 0,00 455 631,58 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1520 240 455 631,58 0,00 455 631,58 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0409 15000S1520 244 455 631,58 0,00 455 631,58 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 334 0412 0000000000 000 300 000,00 14 000,00 286 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0412 9900000000 000 300 000,00 14 000,00 286 000,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 200 334 0412 9900023700 000 300 000,00 14 000,00 286 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0412 9900023700 200 300 000,00 14 000,00 286 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0412 9900023700 240 300 000,00 14 000,00 286 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0412 9900023700 244 300 000,00 14 000,00 286 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 334 0500 0000000000 000 36 316 915,00 5 285 273,99 31 031 641,01 

Жилищное хозяйство 200 334 0501 0000000000 000 2 404 078,50 251 433,28 2 152 645,22 

  200 334 0501 1710024400 000 1 000 000,00 4 308,69 995 691,31 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 1710024400 200 1 000 000,00 4 308,69 995 691,31 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 1710024400 240 1 000 000,00 4 308,69 995 691,31 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 334 0501 1710024400 243 1 000 000,00 4 308,69 995 691,31 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0501 9900000000 000 1 404 078,50 247 124,59 1 156 953,91 

Выполнение иных обязательств 200 334 0501 9900023400 000 105 200,00 70 159,20 35 040,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900023400 200 105 200,00 70 159,20 35 040,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900023400 240 105 200,00 70 159,20 35 040,80 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0501 9900023400 244 105 200,00 70 159,20 35 040,80 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке строений) 200 334 0501 9900024500 000 50 000,00 0,00 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900024500 200 50 000,00 0,00 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900024500 240 50 000,00 0,00 50 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0501 9900024500 244 50 000,00 0,00 50 000,00 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов 200 334 0501 9900028000 000 1 050 000,00 64 930,39 985 069,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028000 200 1 050 000,00 64 930,39 985 069,61 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028000 240 1 050 000,00 64 930,39 985 069,61 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0501 9900028000 244 1 050 000,00 64 930,39 985 069,61 

Расходы по содержанию муниципального имущества 200 334 0501 9900028100 000 198 878,50 112 035,00 86 843,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028100 200 198 878,50 112 035,00 86 843,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028100 240 198 878,50 112 035,00 86 843,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0501 9900028100 244 198 878,50 112 035,00 86 843,50 

Коммунальное хозяйство 200 334 0502 0000000000 000 2 490 338,50 530 100,00 1 960 238,50 

Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского городского 

поселения на 2015 - 2020 годы» 200 334 0502 1700000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

подпрограмма «Энергосбережение» 200 334 0502 1720000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Мероприятия по энергосбережению 200 334 0502 1720027100 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0502 1720027100 800 100 000,00 0,00 100 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 334 0502 1720027100 810 100 000,00 0,00 100 000,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 334 0502 1720027100 811 100 000,00 0,00 100 000,00 

  200 334 0502 2300027150 000 1 079 217,00 70 000,00 1 009 217,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0502 2300027150 200 1 079 217,00 70 000,00 1 009 217,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0502 2300027150 240 1 079 217,00 70 000,00 1 009 217,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0502 2300027150 244 1 079 217,00 70 000,00 1 009 217,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0502 9900000000 000 1 311 121,50 460 100,00 851 021,50 

Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставляющим населению услуги 200 334 0502 9900024600 000 1 210 000,00 460 100,00 749 900,00 
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бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0502 9900024600 800 1 210 000,00 460 100,00 749 900,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 334 0502 9900024600 810 1 210 000,00 460 100,00 749 900,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 334 0502 9900024600 811 1 210 000,00 460 100,00 749 900,00 

Расходы по содержанию муниципального имущества 200 334 0502 9900028100 000 101 121,50 0,00 101 121,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0502 9900028100 200 101 121,50 0,00 101 121,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0502 9900028100 240 101 121,50 0,00 101 121,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0502 9900028100 244 101 121,50 0,00 101 121,50 

Благоустройство 200 334 0503 0000000000 000 31 422 498,00 4 503 740,71 26 918 757,29 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского  поселения  

на 2015 - 2020 годы» 200 334 0503 1600000000 000 21 803 000,00 4 503 740,71 17 299 259,29 

Подпрограмма «Освещение улиц» 200 334 0503 1610000000 000 15 400 000,00 4 316 860,28 11 083 139,72 

Уличное освещение 200 334 0503 1610025000 000 13 200 000,00 3 524 405,98 9 675 594,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025000 200 13 200 000,00 3 524 405,98 9 675 594,02 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025000 240 13 200 000,00 3 524 405,98 9 675 594,02 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 1610025000 244 13 200 000,00 3 524 405,98 9 675 594,02 

Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 200 334 0503 1610025100 000 2 200 000,00 792 454,30 1 407 545,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025100 200 2 200 000,00 792 454,30 1 407 545,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025100 240 2 200 000,00 792 454,30 1 407 545,70 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 1610025100 244 2 200 000,00 792 454,30 1 407 545,70 

Подпрограмма «Озеленение» 200 334 0503 1620000000 000 913 000,00 0,00 913 000,00 

Расходы по озеленению территории поселения 200 334 0503 1620025400 000 913 000,00 0,00 913 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1620025400 200 913 000,00 0,00 913 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1620025400 240 913 000,00 0,00 913 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 1620025400 244 913 000,00 0,00 913 000,00 

Подпрограмма «Содержание и благоустройство гражданских кладбищ» 200 334 0503 1630000000 000 770 000,00 0,00 770 000,00 

Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 200 334 0503 1630025200 000 770 000,00 0,00 770 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1630025200 200 770 000,00 0,00 770 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1630025200 240 770 000,00 0,00 770 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 1630025200 244 770 000,00 0,00 770 000,00 

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» 200 334 0503 1640000000 000 4 720 000,00 186 880,43 4 533 119,57 

Расходы по благоустройству территории поселения 200 334 0503 1640025300 000 4 720 000,00 186 880,43 4 533 119,57 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1640025300 200 4 720 000,00 186 880,43 4 533 119,57 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1640025300 240 4 720 000,00 186 880,43 4 533 119,57 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 1640025300 244 4 720 000,00 186 880,43 4 533 119,57 

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы» 200 334 0503 2400000000 000 9 619 498,00 0,00 9 619 498,00 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий 200 334 0503 240F255550 000 9 619 498,00 0,00 9 619 498,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 240F255550 200 9 619 498,00 0,00 9 619 498,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 240F255550 240 9 619 498,00 0,00 9 619 498,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 240F255550 244 9 619 498,00 0,00 9 619 498,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 334 0700 0000000000 000 40 000,00 0,00 40 000,00 

Молодежная политика 200 334 0707 0000000000 000 40 000,00 0,00 40 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0707 9900000000 000 40 000,00 0,00 40 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 200 334 0707 9900025500 000 40 000,00 0,00 40 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0707 9900025500 200 40 000,00 0,00 40 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0707 9900025500 240 40 000,00 0,00 40 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0707 9900025500 244 40 000,00 0,00 40 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 334 0800 0000000000 000 267 200,00 54 500,00 212 700,00 

Культура 200 334 0801 0000000000 000 267 200,00 54 500,00 212 700,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0801 9900000000 000 267 200,00 54 500,00 212 700,00 

Проведение мероприятий в сфере культуры 200 334 0801 9900025600 000 267 200,00 54 500,00 212 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0801 9900025600 200 267 200,00 54 500,00 212 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0801 9900025600 240 267 200,00 54 500,00 212 700,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0801 9900025600 244 267 200,00 54 500,00 212 700,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 334 1000 0000000000 000 81 599,62 13 606,48 67 993,14 

Пенсионное обеспечение 200 334 1001 0000000000 000 81 599,62 13 606,48 67 993,14 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 1001 9900000000 000 81 599,62 13 606,48 67 993,14 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 200 334 1001 9900061100 000 81 599,62 13 606,48 67 993,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 1001 9900061100 200 819,62 134,72 684,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 1001 9900061100 240 819,62 134,72 684,90 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 1001 9900061100 244 819,62 134,72 684,90 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 334 1001 9900061100 300 80 780,00 13 471,76 67 308,24 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 334 1001 9900061100 310 80 780,00 13 471,76 67 308,24 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 334 1001 9900061100 312 80 780,00 13 471,76 67 308,24 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 334 1100 0000000000 000 315 000,00 70 000,00 245 000,00 

Физическая культура 200 334 1101 0000000000 000 315 000,00 70 000,00 245 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 1101 9900000000 000 315 000,00 70 000,00 245 000,00 

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 200 334 1101 9900025700 000 315 000,00 70 000,00 245 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 1101 9900025700 200 315 000,00 70 000,00 245 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 1101 9900025700 240 315 000,00 70 000,00 245 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 1101 9900025700 244 315 000,00 70 000,00 245 000,00 

343 200 343 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 (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 200 343 0103 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

  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 

492 200 492 0000 0000000000 000 640 000,00 140 936,99 499 063,01 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 492 1300 0000000000 000 640 000,00 140 936,99 499 063,01 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 200 492 1301 0000000000 000 640 000,00 140 936,99 499 063,01 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 492 1301 9900000000 000 640 000,00 140 936,99 499 063,01 

Процентные платежи по муниципальному долгу 200 492 1301 9900023300 000 640 000,00 140 936,99 499 063,01 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 492 1301 9900023300 700 640 000,00 140 936,99 499 063,01 

Обслуживание муниципального долга 200 492 1301 9900023300 730 640 000,00 140 936,99 499 063,01 

          

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -6 376 892,62 -2 055 446,11 х 

          

 
3. Источники финансирования дефицита бюджета 

 

Наименование показателя 

Код 

стро- 
ки 

Код источника финансирова-

ния дефицита бюджета  
по бюджетной классификации 

Утвержден-

ные бюджет-

ные  
назначения 

Исполнено 

Неисполнен-

ные назначе-
ния 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 6 376 892,62 2 055 446,11 4 321 446,51 

      в том числе:           
источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 2 346 600,00 0,00 2 346 600,00 

       из них:           

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 000 01000000000000000 2 346 600,00   2 346 600,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000000 7 137 600,00   7 137 600,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000700 13 937 600,00   13 937 600,00 
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Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000800 -6 800 000,00   -6 800 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 520 000 01020000130000710 13 937 600,00   13 937 600,00 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000130000810 -6 800 000,00   -6 800 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01030000000000000 -4 791 000,00   -4 791 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000000 -4 791 000,00   -4 791 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 520 000 01030100000000800 -4 791 000,00   -4 791 000,00 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 520 000 01030100130000810 -4 791 000,00   -4 791 000,00 

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

       из них:           

  620         0,00 

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 4 030 292,62 2 055 446,11 1 974 846,51 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 00001050000000000000 4 030 292,62 2 055 446,11 1 974 846,51 

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 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -66 223998,00 -24 169 645,12 x 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 
-66 223 
998,00 -24 169 645,12 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 

-66 223 

998,00 -24 169 645,12 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 710 000 01050201130000510 
-66 223 
998,00 -24 169 645,12 х 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 70 254 290,62 26 225 091,23 x 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 70 254 290,62 26 225 091,23 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 70 254 290,62 26 225 091,23 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 720 000 01050201130000610 70 254 290,62 26 225 091,23 х 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.04.2019 № 473 

г. Пестово 
 

О внесении изменений  

в перечень муниципальных   

программ Пестовского муни- 
ципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести изменения в перечень муниципальных программ Пестовского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 13.11.2018 № 1560, 
изложив строку 8 в редакции: 

№ 

п/п 

Название муници-

пальной программы 

Название муниципальной подпрограммы, 

входящей в состав муниципальной програм-
мы 

Исполнитель 

8. «Обеспечение 

экономического 
развития Пестовско-

го муниципального 

района на 2015 – 

2024 годы» 

«Развитие торговли в Пестовском муници-

пальном районе на 2015 – 2024 годы» «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 – 

2024 годы» «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в моногороде Пестово 
на 2018 – 2024 годы» «Обеспечение прав 

потребителей Пестовского муниципального 
района» 

управление экономиче-

ского развития, сельско-
го хозяйства и инвести-

ций Администрации 

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.  

 
Первый заместитель 

Главы администрации района            В.В. Иванов 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.04.2019 № 475 

г. Пестово 
 

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного  
строительства объекта капита- 

льного строительства 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных осуждений по вопро-

сам градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвержденным 
решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 28.09.2018 № 153, Правила-

ми землепользования и застройки Пестовского городского поселения, утвержденными решени-
ем Совета депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, на основании 

протокола публичных слушаний от 28.03.2019 № 10, заключения по результатам публичных 

слушаний от 29.03.2019 № 10, протокола заседания постоянно действующей комиссии по 

землепользованию и застройке Пестовского городского поселения от 08.04.2019 № 9, заявления 
Добрякова А.Н., зарегистрированного по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. 
Пестово, ул. Боровичская, д. 44  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Предоставить Добрякову Алексею Николаевичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в части уменьше-

ния минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 
53:14:0100503:38 площадью  780 кв.м, по адресу: Новгородская область, Пестовский муници-

пальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Флотская, д. 1, с западной 

стороны земельного участка с 3-х метров до 1,5 метра. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                  В.В. Иванов 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.04.2019 № 478 

г. Пестово 
 

О разрешении на подготовку 
проекта межевания территории 

 
В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заявления Заранка Д.А., 

зарегистрированного по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Производственная, д. 12, 

кв. 49    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Разрешить Заранку Дмитрию Александровичу подготовку проекта межевания территории в 
границах элемента планировочной структуры кадастрового квартала 53:14:0100462 путём пере-

распределения смежных земельных участков с кадастровыми номерами: 53:14:0100462:51, по 
адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 

ул. Дорожная, д. 1-А и 53:14:0100462:135, по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Дорожная. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муници-

пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Первый заместитель 
Главы администрации района        В.В. Иванов 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.04.2019 № 479 
г. Пестово 

 
О внесении изменений в схему  

размещения нестационарных  
торговых объектов 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
собственности или муниципальной собственности, на территории Пестовского муниципального 

района, утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 24.09.2018 № 
1375, изложив ее в прилагаемой редакции. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от 
18.03.2019 № 331 «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объек-
тов». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 
муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Первый заместитель 
Главы администрации района       В.В. Иванов 

Приложение 
                                                                                                                             к постановлению Администрации 

                                                                                                                муниципального района 
                                                                                                                                                от 22.04.2019 № 479 

 
СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях,  
 строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, 

  на территории Пестовского муниципального района  
Раздел 1. Результаты инвентаризации нестационарных торговых объектов 

 на территории Пестовского муниципального района  
 

№ 

п/п 

Наименование 

нестационарных 
объектов 

Адрес нахож-

дения объекта 

Специализация Площадь 

объекта 
(кв.м) 

Наименование правообладателей 

объектов (наименование юридиче-
ского лица, место нахождения, 

ИНН; фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимате-

Реквизиты разрешительных документов Срок эксплуата-

ции объектов в 
соответствии с 

разрешительными 
документами  
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ля) 

А. Существующие нестационарные объекты 

 в том числе: 

А 

Ι. 

Используемые субъектами малого и среднего предпринимательства 

1. Павильон г. Пестово,  
ул. Чапаева, д. 

5а 

продоволь-
ственный 

27 Лепочкина Е.В. 
 

 

договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-

венного права  от 01.03.2018 № 14 

с 01.03.2018  
по 28.02.2023   

2. Павильон г. Пестово,  
ул. Вокзальная, 

д. 2 е 

непродоволь-
ственный 

54 Лепочкина Е.В. 
 

договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-

венного права  от 01.03.2018 № 13 

с 01.03.2018  
по 28.02.2023   

3. Павильон 
«Сувениры» 

г. Пестово,  
ул. Профсою-

зов,  
д. 78 а 

непродоволь-
ственный  

20 Зайцев А.Ю. 
 

договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-

венного права  от 17.04.2018 № 19 

с 17.04.2018  
по 16.03.2023   

4. Павильон 

«Фрукты, ово-
щи» 

г. Пестово,  

ул. Производст-
венная, д. 9 б 

продоволь-

ственный 

18 Гасанов А.Г.о 

 

договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-
венного права  от 01.04.2018 № 16 

с 01.04.2018  

по 31.03.2023   

5. Павильон «Све-

жее мясо» 

г. Пестово,  

ул. Производст-
венная, д. 9 б 

продоволь-

ственный 

18 Гасанов А.Г.о 

 

договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-
венного права  от 01.04.2018 № 17 

с 01.04.2018  

по 31.03.2023   

6. Павильон,  

совмещенный с 
автобусной 

остановкой 

г. Пестово,  

ул. Ленина,  
д. 36 б 

непродоволь-

ственный  

18 Шарков А.Ю.  

 

  

7. Павильон,  
совмещенный с 

автобусной 
остановкой 

г. Пестово,  
ул. Новгород-

ская,  
д. 132 г 

продоволь-
ственный 

28 Исраилов А.С.о договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-

венного права  от 01.03.2018 № 5 

с 01.03.2018  
по 28.02.2023   

8. Павильон г. Пестово, 

ул. Чапаева, д. 9 
а 

непродоволь-

ственный 

23,1 Иванова Л.Б. 

 

  

9. Павильон   г. Пестово,  

ул. Чапаева, д. 4 

продоволь- 

ственный 

27 Исраилов С.А.о 

 

договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-
венного права  от 18.04.2018 № 20 

с 18.04.2018  

по 17.03.2023   

10. Павильон   

«Фрукты, ово-
щи» 

г. Пестово,  

ул. Красных 
Зорь, д. 30 а 

продоволь-

ственный    

30 Гафаров Б.Г.о 

 

договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-
венного права  от 01.03.2018 № 2 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

11. Павильон г. Пестово,  

ул. Производст-
венная, д. 1е 

продоволь- 

ственный 

18,5 Тройнин М.В. 

 

договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-
венного права  от 24.04.2018 № 24 

с 24.04.2018 

 по 23.03.2023   

12. Киоск г. Пестово, 

 ул. Чапаева 
(около  детско-

го сада) 

непродоволь- 

ственный 

6,0 общество с ограниченной ответст-

венностью «Регион-Медиа»,г. 
Великий Новгород, ул. Прусская, 

д. 11,ИНН 5320450011 

договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-
венного права  от 19.04.2018 № 23 

с 19.04.2018  

по 20.03.2021   

13. Киоск г. Пестово, 
 ул. Профсою-

зов (около 
универмага) 

непродоволь- 
ственный 

10,8 общество с ограниченной ответст-
венностью «Регион-Медиа»,г. 

Великий Новгород, ул. Прусская, 
д. 11,ИНН 5320450011 

договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-

венного права  от 19.04.2018 № 22 

с 19.04.2018  
по 20.03.2021   

14. Киоск г. Пестово, 

пер. Песочный 

непродоволь- 

ственный 

10,8 общество с ограниченной ответст-

венностью  «Регион-Медиа»,г. 
Великий Новгород, ул. Прусская, 

д. 11, ИНН 5320450011 

договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-
венного права  от 19.04.2018 № 21 

с 19.04.2018  

по 20.03.2021   

15. Киоск 
 

г. Пестово,  
ул. Железнодо-

рожная 

продоволь-
ственный 

18 Исраилов А.С.о 
 

договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-

венного права  от 01.03.2018 № 6 

с 01.03.2018  
по 28.02.2023   

16. Павильон, 
совмещенный с 

автобусной 
остановкой 

г. Пестово,  
ул. Профсою-

зов,  
д. 70а 

 
 

продоволь-
ственный  

18 Насиров Э.Г.о 
 

договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-

венного права  от 01.03.2018 № 4 

с 01.03.2018  
по 28.02.2023   

17. Павильон 

 

г. Пестово, 

ул. Профсою-
зов,  

д. 80  

непродоволь-

ственный 

18 Михайлов И.Н. 

 

договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-
венного права  от 01.03.2018 № 11 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

18. Магазин  
«Ритуальные 

принадлежности» 

г. Пестово,  
ул. Вокзальная,  

д. 6 

непродо-воль-
ственный 

86,8 Иванова Е.А. 
 

договор аренды имущества от 19.10.2015 № 8 с 19.10.2015  
по 18.10.2020 

19. Павильон Пестовский  
муниципальный 

район,  
д. Ёлкино 

продоволь-
ственный 

46,3 Киреева А.Е. 
 

договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-

венного права  от 01.03.2018 № 10 

с 01.03.2018  
по 28.02.2023   

20. Павильон  г. Пестово, 

ул. Советская, 
д. 2в 

непродоволь-

ственный 

23,4 Ливанская Я.Р. 

 
 

  

21. Павильон, 

совмещенный с 
автобусной 

остановкой 

г. Пестово,  

ул. Ленина 

продоволь-

ственный 

18 Кармазина В.В. 

 

договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-
венного права  от 01.03.2018 № 15 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

22. Киоск,  
совмещенный с 

автобусной 
остановкой  

г. Пестово, 
пер. Песочный 

смешанный 20 Исраилов В.М.о 
 

договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-

венного права  от 01.03.2018 № 1 

с 01.03.2018  
по 28.02.2023   

23. Павильон   г. Пестово, 

ул. Железнодо-
рожная  

непродоволь-

ственный 

21,7 Соловьева Т.Н. 

 

  

24. Павильон  г. Пестово, 
ул. Железнодо-

рожная  

непродоволь-
ственный 

 

20 Соловьева Т.Н. 
 

  

25. Павильон г. Пестово, 
 ул. Чапаева 

продоволь-
ственный  

10 Соловьева Т.Н.    

26. Павильон г. Пестово, 

 ул. Произ-
водст-венная 

продоволь-

ственный 

18 Керимова Т.Н.   

 

договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-
венного права  от 14.11.2018 № 27 

с 14.11.2018  

по 13.11.2023   

27. Киоск г. Пестово,  

ул. Чапаева 

продоволь-

ственный 
 

14 Журавлев Д.В. договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-
венного права  от 26.11.2018 № 28 

с 26.11.2018  

по 25.11.2023   

28. Павильон г. Пестово,  

ул. Вокзальная 

непродово-

льственный 

63 ИП Зверева О.А. договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-

венного права  от 01.03.2018 № 12 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

29. Павильон г. Пестово,  

ул. Мостовая 

продоволь- 

ственный 

50 ИП Исраилов А.А.о договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-
венного права  от 17.04.2018 № 18 

с 17.04.2018  

по 16.03.2023   

30. Павильон г. Пестово,  

ул. Устюжен-
ское шоссе, д. 

1в 

непродово-

льственный 

71 ИП Нечаева Н.А. договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-
венного права  от 01.03.2018 № 3 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

31. Киоск г. Пестово,  
ул. Ленина 

непродово-
льственный 

28,2 Павлова С.В. договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-

венного права  от 01.03.2018 № 9 

с 01.03.2018  
по 28.02.2023  
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32. Павильон г. Пестово,  

ул. Фабричная 

продово-

льственный 

18 Соловьева Т.Н.   

33. Павильон г. Пестово, ул. 
Чапаева  

продово-
льственный 

20 Смирнов А.В. договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Пестовского муниципального района  от 15.05.2018 № 1 

с 15.05.2018  
по 14.05.2023   

34. Павильон г. Пестово,  

ул. Красных 
Зорь  

непродово-

льственный 

20 Тихомиров С.И. договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района  от 04.07.2018 № 2 

с 04.07.2018 

по 03.07.2023   

35. Киоск г. Пестово,  

ул. Производст- 
венная 

продово-

льственный 

8 Трушков С.А. договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района  от 04.07.2018 № 3 

с 04.07.2018  

по 03.07.2023   

36. Павильон, 

совмещен-ный с 
автобусной 

остановкой 

г. Пестово,  

ул. Железно-
дорожная  

продово-

льственный 

15 Трушков С.А. договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района  от 31.07.2018 № 4 

с 31.07.2018  

по 30.07.2023   

37. Павильон  г. Пестово, 
ул. Чапаева, д. 

11 

непродово- 
льственный 

45 Кудрявцева С.А. договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Пестовского муниципального района  от 29.12.2018 № 5 

с 29.12.2018  
по 28.12.2023   

38. Павильон  г. Пестово, 
ул. Производ-

ствен-ная 

 

продоволь-
ственный 

24 Бакшеев М.А. договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Пестовского муниципального района  от 29.12.2018 № 6 

с 29.12.2018  
по 28.12.2023   

39. Павильон г. Пестово,  

ул. Профсою-
зов,  

д. 78б 

непродово- 

льственный 

24,8 Никитина М.Б. договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района  от 13.03.2019 № 1 

с 13.03.2019  

по 12.03.2024   

А 
ΙΙ. 

Используемые иными хозяйствующими субъектами    

1. Киоск 

 

г. Пестово,  

ул. Профсою-
зов,  

д. 89 

непродоволь-

ственный  

12,9 ГОУП «Новгород фармация»,г. 

Великий Новгород, ул. Большая 
Санкт-Петербургская, д. 14, 

ИНН 5321132777 

договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-
венного права  от 08.05.2018 № 25 

 

с 08.05.2018  

по 07.05.2023   

2. Павильон 
аптечный 

г. Пестово,  
ул. Чапаева 

непродоволь-
ственный  

16 ГОУП «Новгород фармация»,г. 
Великий Новгород, ул. Большая 

Санкт-Петербургская, д. 14, 
ИНН 5321132777 

договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Пестовского муниципального района посредством реализации преимущест-

венного права  от 08.05.2018 № 26 

с 08.05.2018  
по 07.05.2023   

 Всего 41 объект х х х х х 

Б. Существующие нестационарные 

торговые объекты, размещение 
которых незакончено 

     

 в том числе:       

Б 

Ι. 

Используемые субъектами малого 

и среднего предпринимательства  

     

Б 
II. 

Используемые  иными хозяйст-
вующими субъектами  

     

 ИТОГО 41  объект х х х х х 

 

Раздел 2. Перечень планируемых к размещению нестационарных торговых объектов на территории 
Пестовского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование неста-
ционарных объектов 

Адрес нахождения объектов Специализация 
объекта 

Площадь 
объекта 

(кв.м)  

Тип объекта Период  
возведения 

(годы) 

А.  Всего: 22 объекта х х х х х 

 в том числе планируемых к использованию: 

А I. Субъектами малого и среднего предпринимательства: 

1. Павильон г. Пестово, 
ул. Московская, д. 23 

продовольственный 18 нестационарный 2018 - 
2019 

2. Павильон г. Пестово, ул. Народная, напротив дома № 1, земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 

53:14:0100225  

смешанный 18 нестационарный 2018 - 

2019 

3. Павильон г. Пестово, 
ул. Некрасова, напротив дома № 28, земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 53:14:0100205 

смешанный 18 нестационарный 2018 - 
2019 

4. Павильон г. Пестово,  

ул. Мелиораторов, напротив дома № 43, земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 53:14:0100606  

смешанный 18 нестационарный  2018 - 

2019 

5. Павильон Пестовский  муниципальный район,  
д. Новинка, земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 53:14:0902301 

смешанный 18 нестационарный 2018 - 
2019 

6. Павильон Пестовский муниципальный район,  

д. Лаптево, земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 53:14:1103602 

продовольственный  18 нестационарный  2018 - 

2019 

7. Павильон Пестовский муниципальный район,  
д. Быково, земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 53:14:0604303 

непродовольственный 18 нестационарный  2018 - 
2019 

8. Павильон г. Пестово, 

ул. Пролетарская, д. 122, земельный участок с кадастровым номером 53:14:1301401:118 

непродовольственный 195 нестационарный 2018 - 

2019 

9. Павильон г. Пестово,  
ул. Курганная, д. 18 

продовольственный 50,3 нестационарный 2018 - 
2019 

10. Павильон г. Пестово, ул. Фабричная, 

в кадастровом квартале 53:14:0100420 

продовольственный 20 нестационарный 2018 - 

2019 

11. Киоск  
 

г. Пестово,  
ул. Чапаева, земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100403:58 

продовольственный 20 нестационарный 2019 - 
2020 

12. Павильон г. Пестово,  

ул. Чапаева, земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100403:48 

непродовольственный 24 нестационарный 2019 - 

2020 

13. Павильон 
 

г. Пестово, 
пер. Боровой, д. 11 б, земельный участок с кадастровым номером  53:14:0100629:16 

продовольственный  18 нестационарный 2019 - 
2020 

14. Павильон   г. Пестово, ул. Чапаева,  

д. 10 д, земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100403:47 

продовольственный 27,3 нестационарный 2019 - 

2020 

15. Павильон  г. Пестово,         
ул. Чапаева, д. 11б, земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100403:52 

продовольственный 18 нестационарный 2019 - 
2020 

А 
II. 

Иными хозяйствующими субъектами: 

1. Киоск г. Пестово, ул. Юбилейная, вблизи дома 10 а, земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 

53:14:0100522 

продовольственный 10 нестационарный  2018 - 

2019 

2. Киоск г. Пестово, пер. Боровой, вблизи дома 11а, земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
53:14:0100629 

продовольственный 10 нестационарный  2018 - 
2019 

3. Киоск, совмещенный с 

автобусной останов-
кой 

г. Пестово, ул. Чапаева, вблизи д. 10, земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 53:14:0100403  продовольственный 10 нестационарный  2018 - 

2019 

4. Киоск Пестовский  район,   д. Русское Пестово, 

ул. Зеленая, вблизи дома  31, земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 53:14:1303305 

продовольственный 10 нестационарный  2018 - 

2019 

5. Киоск г. Пестово, ул. Чапаева (рядом с детским садом «Солнышко») продовольственный 10 нестационарный 2018 - 
2019 

6. Киоск г. Пестово, ул. Советская (рядом с домом 33 поул. Ленина) продовольственный 10 нестационарный 2018 - 

2019 

7. Киоск г. Пестово,  
ул. Новгородская, земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 53:14:0100629:45 

продовольственный 9 нестационарный 2018 - 
2019 

 Всего: 22  объекта х х х х х 

Б. Существующие нестационарные торговые объекты, размещение которых  незакончено,     

 в том числе:      

Б.Ι. Используемые субъектами малого или среднего предпринимательства     

Б.ΙΙ. Используемые иными хозяйствующими субъектами (нет)     

 Всего:   х х х х х 

 ИТОГО: 22 объекта       
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Раздел 3. Перечень планируемых к размещению 
нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории 

Пестовского муниципального района 
 

№ 

п/п 

Адрес нахождения объектов Специализация 

объекта 

Площадь 

объекта, 
м2 

Срок размещения Количество мест 

I Для торговли новогодней продукцией     

1. г. Пестово, ул. Советская, земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 53:14:0100301 - 215 20 декабря –  

31 декабря 

10 

2. г. Пестово, ул. Гайдара (напротив дома 18 по ул. Чапаева), земельный участок расположен в границах кадастрового 
квартала 53:14:0100403 

- 18 20 декабря –  
31 декабря 

1 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.04.2019 № 481 

г. Пестово 
 

Об утверждении Конкурсной  

документации на право зак- 

лючения договора по отбору  
специализированной организа- 

ции для оказания ритуальных  
услуг по погребению на тер- 

ритории Пестовского город- 
ского поселения и проведении  

открытого конкурса по отбору  
специализированной организа- 

ции на право заключения дого- 
вора на оказание ритуальных 

услуг (гарантированный пере- 
чень услуг по погребению)  

по погребению 
 

В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 года  № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
29.06.1996  № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умер-

ших», постановлениями Администрации муниципального района от 18.03.2019 № 328«О созда-
нии конкурсной комиссии по отбору организации для оказания ритуальных услуг по погребению 

на территории Пестовского городского поселения»,от 18.03.2019 № 327«Об утверждении Поряд-
ка проведения открытого конкурса по отбору организации для оказания ритуальных услуг по 

погребению на территории Пестовского городского поселения» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить прилагаемую Конкурсную документацию на право заключения договора по отбору 

специализированной организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории 
Пестовского городского поселения. 

2.Провести на территории Пестовского городского поселения открытый конкурс на право 
заключения договора по отбору специализированной организации для оказания ритуальных 

услуг по погребению в период с 29 апреля по 24 мая 2019 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Первый заместитель 

Главы администрации района              В.В. Иванов 
 

                             Утверждена 
                                                              постановлением Администрации 

                                                 муниципального района 
                                          от 23.04.2019 № 481 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 
по отбору специализированной организации на право заключения договора  

на оказания ритуальных услуг (гарантированный перечень услуг по погребению) по погребению 
на территории Пестовского городского поселения 

 
 

2019 год 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
Администрация Пестовского муниципального района в лице управления дорожной деятельности 

и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района (далее Заказчик), 
расположенная по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, тел. (81669) 5-

12-86, адрес электронной почты: ot-dorts@adm-pestovo.ru, объявляет о проведении открытого 

конкурса на право заключения договора по отбору специализированной организации для оказа-

ния ритуальных услуг по погребению на территории Пестовского городского поселения (далее 
городское поселение). 

Настоящая Конкурсная документация содержит всю необходимую для участия в открытом 
конкурсе (далее Конкурс) информацию о предмете Конкурса, а также описание порядка прове-

дения Конкурса. 
Настоящая Конкурсная документация является неотъемлемой частью извещения о проведении 

Конкурса, размещенного на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 
района (http://adm-pestovo.ru) в сети «Интернет» (далее официальный сайт) и опубликованного в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» (далее 
официальное печатное издание) 

РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 
2.1.Общие сведения  

Конкурс проводится в соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставления услуг по погре-

бению умерших» и Правилами содержания гражданских кладбищ и погребения на территории 
Пестовского городского поселения умерших (погибших), утвержденными постановлением 

Администрации муниципального района от 15.12.2015 № 1394, постановлением  Администрации 
муниципального района от 18.03.2019 № 327 «Об утверждении Порядка проведения открытого 

конкурса по отбору организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории 
Пестовского городского поселения», постановлением Администрации муниципального района от 

18.03.2019 № 328 «О создании конкурсной комиссии по отбору организации для оказания риту-
альных услуг по погребению на территории Пестовского городского поселения». 

Конкурс проводится с целью определения специализированной организации для оказания риту-
альных услуг по погребению на территории Пестовского городского поселения. 

В конкурсе вправе принимать участие любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, 

либо индивидуальные предприниматели без образования юридического лица. 
2.2.Определения, используемые в настоящей Конкурсной документации 

Погребение - обрядовое действие по захоронению тела (останков) человека после его смерти в 

соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям. 

Погребение может осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение 
в могилу, склеп), огню (кремация с последующим захоронением урны с прахом), воде (захороне-

ние в воду в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации). 
Места погребения - отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими 

требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (остан-
ков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших (пеплом после сожжения 

тел (останков) умерших, далее прах), крематориями для предания тел (останков) умерших огню, 
а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения 

умерших. 
Кладбище - градостроительный комплекс или объект, содержащий места (территории) для 

погребения умерших или их праха после кремации. 
Захоронение - земельный участок на кладбище, на котором осуществлено погребение тела 

(останков) или праха умершего. 
Одиночное захоронение - земельный участок на кладбище, на котором осуществлено погребение 

тела (останков) умершего, не имеющего супруга, близких родственников, иных родственников 
или законного представителя. 

Родственное захоронение - земельный участок на кладбище, на котором осуществлено погребе-
ние тела (останков) умершего, с учетом погребения в дальнейшем на этом участке земли супруга 

или близкого родственника умершего. 
Семейное (родовое) захоронение – участок земли на городских кладбищах, предоставляемый для 

создания семейных (родовых) захоронений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Новгородской области. 

Могила - углубление в земле для погребения гроба с телом (останками) или урны с прахом. 
Надмогильное сооружение (надгробие) – памятное сооружение (памятник, крест, ограда, цветник 

и т.п.), устанавливаемое на захоронении (могиле). 
Исполнитель волеизъявления умершего - лицо, указанное в его волеизъявлении, при его согласии 

взять на себя обязанность исполнить волеизъявление умершего. В случае отсутствия в волеизъ-
явлении умершего указания на исполнителя волеизъявления либо в случае его отказа от испол-

нения волеизъявления умершего оно осуществляется супругом, близкими родственниками, 
иными родственниками либо законным представителем умершего. В случае мотивированного 

отказа кого-либо из указанных лиц от исполнения волеизъявления умершего оно может быть 
исполнено иным лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, либо 

осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела. 
Книга регистрации захоронений - книга, в которой регистрируют каждое захоронение, с указани-
ем фамилии, имени, отчества захороненного, номера квартала, сектора, могилы, даты захороне-

ния. 
Книга регистрации установки надмогильных сооружений - книга, в которой регистрируют 

установку надгробий. Книга содержит следующие записи: регистрационный номер, фамилию, 
имя и отчество захороненного, данные о документе изготовителя надгробия, дату установки 

надгробия, номера квартала, сектора и могилы (колумбария, его яруса и ниши), данные о мате-
риале и размерах надгробия, данные о разрешении на установку надгробия, фамилию, имя, 

отчество и адрес лица, ответственного за могилу (нишу колумбария). 
Ответственный за захоронение - лицо, взявшее на себя обязанности по оформлению захоронения, 

его содержанию, благоустройству и уходу, своевременному ремонту надмогильных сооружений, 
на имя которого выдано удостоверение о захоронении. 

Претендент - участник, подавший заявку на участие в Конкурсе. 
2.3.Порядок проведения Конкурса 

Для участия в Конкурсе претендент подает заявку на имя председателя конкурсной комиссии 

(согласно приложению № 1 к Конкурсной документации), а также перечень документов, уста-

новленных в Конкурсной документации.  
Заявка с документами должна быть подана не позднее даты и времени дня окончания приема 

документов на участие в Конкурсе, указанного в извещении о проведении Конкурса.  
Заявку на участие в Конкурсе в письменной форме и документы претендент подает в запечатан-

ном конверте. При этом на таком конверте претендентом делается отметка «Для участия в 
открытом конкурсе на право заключения договора на оказание ритуальных услуг (гарантирован-

ный перечень услуг по погребению) по погребению на территории Пестовского городского 
поселения». Претендент вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, 

почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте житель-
ства (для индивидуального предпринимателя). 

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе.  

consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=28475;fld=134;dst=100009
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Претендент обязан изучить Конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, усло-
вия и требования.  

Заявка, подготовленная претендентом, а также вся корреспонденция и документация, связанные 
с участием в Конкурсе, должны быть написаны на русском языке. Любые вспомогательные 

документы и печатные материалы, представленные претендентом на другом языке должны 
сопровождаться переводом на русский язык нотариально заверенным.  

Все документы, представленные претендентами, должны быть подписаны уполномоченными 
лицами претендента и скреплены соответствующей печатью (при наличии печати) претендента 

(все страницы представленных документов, кроме документов, выдаваемых государственными 
или муниципальными органами либо нотариально заверенных копий документов, должны быть 

парафированы (завизированы) уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, завизированных лицами, подписавшими заявку на 

участие в Конкурсе (или лицами, действующими в соответствии с доверенностью). 
Все документы, входящие в состав заявки на участие в Конкурсе, подаются в одном экземпляре. 

Заявка и все документы (в том числе опись документов), входящие в состав заявки на участие в 
Конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью претендента (при нали-

чии).  
Все документы, в соответствии с настоящей Конкурсной документацией, прилагаемые к заявке 

на участие в Конкурсе и оформляемые по прилагаемым к настоящей Конкурсной документации 
формам, должны быть заполнены по всем пунктам. 

Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой документации на участие в Конкурсе, а 
организатор Конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от 

результатов конкурсного отбора. 
2.4.Подача конкурсных заявок 

1) заявка на участие в Конкурсе (оформляется согласно приложению № 1 к Конкурсной доку-
ментации); 

2) сведения и документы о претенденте, подавшем заявку: 
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контакт-

ного телефона (сведения заполняются по форме, установленной в Конкурсной документации, 
приложение № 4 к Конкурсной документации); 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе, копия устава, выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия указанной выписки, полученная не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 

открытого конкурса, - для юридических лиц или копия свидетельства о государственной регист-
рации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, выписка из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия указанной выписки, полученная 

не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведе-
нии открытого Конкурса, - для индивидуальных предпринимателей; 

копия решения или приказа о назначении (избрании) физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать без доверенности от имени 

претендента, - в отношении руководителя, доверенность на осуществление действий от имени 
претендента - в случае если от имени претендента действует иное лицо; 

декларация о соответствии требованиям, установленным пунктом 2.11 настоящей Конкурсной 
документации; 

опись документов. 
2.5.Подача конкурсных заявок с документами (далее Документы) претендентом на участие в 

Конкурсе 
Срок и место подачи Документов на участие в Конкурсе. 

2.5.1.Документы на участие в Конкурсе подаются по адресу: Новгородская область, г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 7. 

2.5.2.Дата и время начала срока подачи Документов на участие в Конкурсе:  
27 мая 2019 года по рабочим дням с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов (по московскому 

времени). 
2.5.3.Дата и время окончания срока подачи Документов на участие в Конкурсе: 

10 июня 2019 года в 09.00 (по московскому времени). 
2.6.Регистрация конкурсных заявок с документами на участие в Конкурсе 

Каждый конверт с Документами на участие в Конкурсе, поступивший в срок, указанный в 
извещении и Конкурсной документации о проведении Конкурса, регистрируются организатором 

Конкурса в журнале регистрации поступивших Документов на участие в Конкурсе с 
присвоением порядкового номера в соответствии с очередностью их поступления. По 

требованию претендента, подавшего конверт с Документами  на участие в Конкурсе, организатор 
Конкурса выдает расписку в получении конверта с такими Документами с указанием даты и 

времени его получения. 
Претендент несет ответственность за достоверность сведений, представленных в Документах на 

участие в Конкурсе. 

Документы на участие в Конкурсе, поданные после дня и времени окончания приема документов 

на участие в Конкурсе, указанного в извещении и конкурсной документации о проведении 
Конкурса, не рассматриваются. Конверты с документами на участие в Конкурсе вскрываются (в 

случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о 
месте жительства (для индивидуального предпринимателя) претендента), и в тот же день такие 

конверты и такие заявки возвращаются претендентам. 
2.7.Изменение или отзыв Документов на участие в Конкурсе 

Претендент, подавший Документы на участие в Конкурсе, имеет право изменить или отозвать 
Документы на участие в Конкурсе до даты и времени окончания срока подачи Документов, 

указанного в извещении и Конкурсной документации о проведении Конкурса. 
Изменения в Документы на участие в Конкурсе вносятся путем оформления в установленном 

порядке новой версии Документов, в которые вносятся изменения и подаются в закрытом кон-
верте, на котором указывается наименование Конкурса с отметкой «Изменения в Документы на 

участие в Конкурсе на право заключения договора на оказание ритуальных услуг (гарантирован-
ный перечень услуг по погребению) по погребению на территории Пестовского городского 

поселения» и указанием присвоенного порядкового номера. 

Уведомление о внесении изменений в Документы на участие в Конкурсе оформляется претен-
дентом в соответствии с приложением № 2 к Конкурсной документации. 

Уведомление об отзыве Документов на участие в Конкурсе подается в закрытом конверте, на 
котором указывается наименование Конкурса с отметкой «Отзыв Документов на участие в 

Конкурсе на право заключения договора на оказание ритуальных услуг (гарантированный пере-
чень услуг по погребению) по погребению на территории Пестовского городского поселения» и 

указанием присвоенного порядкового номера конкурсной заявки. 
Уведомление об отзыве Документов на участие в Конкурсе должно быть подписано лицом, 

имеющим полномочия на осуществление действий от имени претендента, отзывающего Доку-
менты на участие в Конкурсе, и оформлено в соответствии с приложением № 3 к Конкурсной 

документации. Такой конверт с Документами на участие в Конкурсе вскрывается, при этом 
информация о наличии сведений, содержащихся в Документах на участие в Конкурсе, не объяв-

ляются и конверт с отозванными Документами возвращаются претенденту. 
2.8.Внесение изменений в конкурсную документацию 

Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документа-
цию о проведении открытого Конкурса, при этом срок подачи документов на участие в Конкурсе 

должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в официальном печатном издании и на 

официальном сайте изменений, внесенных в извещение или документацию о проведении Кон-

курса, до дня окончания приема документов на участие в конкурсе срок составлял не менее 10 
(десяти) дней. Решение о внесении изменений может быть принято не позднее 3 рабочих дней до 

первоначального дня окончания подачи заявок. Организатор конкурса обязан известить об этом 
претендентов в течение следующего рабочего дня после дня внесений изменений и разместить 

информацию в официальном печатном издании и на официальном сайте. Изменение предмета 
Конкурса не допускается.  

2.9.Предмет Конкурса 
2.9.1.Предмет Конкурса: право на заключение договора на оказание ритуальных услуг (гаранти-

рованный перечень услуг по погребению) по погребению на территории Пестовского городского 
поселения. 

2.9.2.Описание видов работ содержится в конкурсной документации – техническая часть.  
2.10.Место и срок осуществления ритуальных услуг 

2.10.1.Место оказания услуг: территория Пестовского городского поселения Новгородской 
области. 

2.10.2.Срок оказания услуг: с даты заключения договора до 31 декабря 2021 года. 
2.11.Требования к претендентам на участие в конкурсе 

Для участия в Конкурсе к претендентам устанавливаются следующие требования: 
1) непроведение ликвидации претендента-юридического лица и отсутствие решения арбитражно-

го суда о признании претендента-юридического лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства; 

2) не приостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Документов на 

участие в конкурсе; 
3) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про-
шедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.  
Претендент считается соответствующим установленному требованию, в случае, если обжалует 

наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
решение по такой жалобе на день рассмотрения Документов на участие в Конкурсе не принято; 

4) наличие (на праве собственности или на ином законном основании) и исправность техниче-
ского состояния специализированного автотранспорта в соответствии с Конкурсной документа-

цией; 
5) наличие персонала (на основании трудового договора или других договорных отношений) по 

предоставлению ритуальных услуг; 
6) наличие помещения для приема заявок на предоставление ритуальных услуг; 

7) наличие прямой телефонной связи для приема заявок на предоставление ритуальных услуг; 
8) наличие условий для предоставления гарантированного законодательством перечня услуг по 

погребению. 
2.12.Вскрытие конвертов с Документами на участие в Конкурсе 

Дата и время вскрытия конвертов с Документами на участие в Конкурсе: 
10 июня 2019 года в 14.00 часов (по московскому времени) по адресу: 174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 7. 
Председатель или заместитель председателя конкурсной комиссии вскрывает конверт с Доку-

ментами на участие в Конкурсе и оглашает содержащуюся в нем информацию. 
Любой претендент имеет право присутствовать при вскрытии конвертов с Документами на 

участие в Конкурсе. 
2.13.Порядок рассмотрения Документов и оценки участников Конкурса 

Конкурсная комиссия: 
рассматривает представленные Документы в течение 5 (пяти) рабочих дней и осуществляет 

предварительный отбор лиц, представивших Документы на Конкурс; 
принимает решение о соответствии претендента Конкурсной документации. Решение о несоот-

ветствии претендента Конкурсной документации может быть принято в случае: 
если претендентом не представлены либо представлены не в полном объеме документы и сведе-

ния, предусмотренные Конкурсной документацией; 
претендент не соответствует требованиям, установленным в Конкурсной документации; 

несоответствие заявки на участие в Конкурсе требованиям Конкурсной документации. 
Решение конкурсной комиссии о составе претендентов оформляется протоколом. 

Протокол рассмотрения Документов на участие в Конкурсе подписывается членами конкурсной 
комиссии не позднее 5 рабочих дней после вскрытия конвертов с Документами на участие в 

Конкурсе. В протоколе указываются наименование юридического лица либо фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, подавшего Документы на участие в Конкурсе, 

почтовый адрес, список документов на участие в Конкурсе, решение о допуске претендента к 

участию в Конкурсе и признании Участником конкурса или об отказе в допуске к участию в 

Конкурсе и о не признании его участником Конкурса (последнее при наличии). 
Конкурсная комиссия уведомляет о результатах предварительного отбора участников Конкурса в 

течение одного дня со дня принятия такого решения. 
В случае если конкурсной комиссией в результате рассмотрения документов на участие в Кон-

курсе принято решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе всех претендентов или если до 
окончания времени подачи заявок не подано ни одной заявки, Конкурс признается несостояв-

шимся. При этом организатор конкурса принимает решение о повторном проведении Конкурса.  
В случае если Конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в конкурсе только 

одного претендента, Конкурс признается несостоявшимся. При этом конкурсная комиссия в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Документов, передает 

такому претенденту проект договора. Такой претендент не вправе отказаться от заключения 
договора. 

Решение об отстранении претендента от участия в Конкурсе принимается в случае: 
установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претен-

дентом; 

установления факта проведения ликвидации претендента юридического лица или принятия 

арбитражным судом решения о признании претендента-юридического лица банкротом и об 
открытии конкурсного производства, претендента-индивидуального предпринимателя банкротом 

и о введении реализации имущества гражданина; 
установления факта приостановления деятельности такого претендента в порядке, предусмот-

ренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
установления факта наличия у такого претендента задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов такого претендента по данным бухгалтерской отчетно-
сти за последний завершенный отчетный период, при условии, что претендент не обжалует 

наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе не принято. 

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в Документах, представленных 
претендентом, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника в Конкурсе на любом 

этапе его проведения. 

В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Документов на участие в 
Конкурсе конкурсная комиссия осуществляет оценку участников конкурса (в соответствии с 

критериями, предусмотренными в настоящей конкурсной документации). 
Критерии оценки участников Конкурса 

Победителем признается участник Конкурса, соответствующий всем требованиям и условиям 
Конкурсной документации и набравший наибольшее количество баллов.  

ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА 

№  
п/п 

Наименование критерия Количество 
баллов 

1. Наличие специализированного транспорта для предоставления ритуальных услуг 

в соответствии с Конкурсной документацией (на основании представленных 
документов: паспорт ТС и договор аренды или др. документов)                                  

 

в количестве 2 и более единиц 10 

в количестве менее 2 единиц 5 

2. Наличие персонала для оказания ритуальных услуг  

(на основании трудового договора или других договорных отношений)                           

 

в количестве 3 и более человек 10 

в количестве менее 3 человек 5 

3. Наличие помещения для приема заявок (на основании правоустанавливающего 
документа на помещение или договора аренды, или других документов) 

 

площадь помещения более 10 кв.м 10 

площадь помещения менее 10 кв.м 5 

2.14.Порядок и срок объявления результатов Конкурса 

2.14.1.Рассмотрение Документов на участие в Конкурсе будет проведено не позднее 19 июня 
2019 года по адресу: Новгородская область, г. Пестово,             ул. Советская, д. 10, каб. 7.  

2.14.2.Подведение итогов Конкурса: 
27 июня 2019 года по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 7.  

2.14.3.По результатам оценки участников Конкурса подводятся итоги, и определяется победи-
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тель Конкурса-участник Конкурса, соответствующий всем требованиям и условиям конкурсной 
документации, набравший наибольшее количество баллов в целом по всему перечню оценивае-

мых критериев (итоговый балл). В случае равенства набранных участниками баллов победителем 
признается участник, Документы на участие в Конкурсе которым были поданы раньше. 

2.14.4.Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом о подведении итогов Конкурса, 
который подписывается всеми членами конкурсной комиссии не позднее 5 рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения Документов на участие в Конкурсе. В протоколе о подведе-
нии итогов Конкурса указываются количество баллов, набранных участниками Конкурса, наиме-

нование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
признанного победителем Конкурса. 

2.14.5.Результаты Конкурса могут быть обжалованы участниками Конкурса в судебном порядке. 
2.14.6.В случае если после определения победителя Конкурса до заключения договора станут 

известны факты недостоверных сведений, содержащихся в документах претендентов на участие 
в Конкурсе, или победитель Конкурса откажется либо уклонится от заключения договора, кон-

курсная комиссия без объявления дополнительного Конкурса определяет среди оставшихся 
претендентов нового победителя Конкурса-участника Конкурса, набравшего наибольшее коли-

чество баллов в целом по всему перечню оцениваемых критериев (итоговый балл) среди участ-
ников, не признанных победителями Конкурса. В случае равенства набранных участниками 

баллов победителем признается участник, Документы на участие в Конкурсе которым были 
поданы раньше. 

2.14.7.Организатор конкурса не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о 
подведении итогов Конкурса извещает участников о результатах Конкурса и размещает в офици-

альном печатном издании и на официальном сайте сообщение о победителе Конкурса. 
2.14.8.Для возмещения расходов, связанных с предоставлением услуг по гарантированному 

перечню, организации, ставшей победителем Конкурса, необходимо будет установить договор-
ные отношения с: 

ГУ «Управление Пенсионного фонда России в Пестовском районе Новгородской области» – на 
погребение пенсионеров, не работавших на день смерти; на погребение умерших не работавших 

пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в 
случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения 

им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии); 
ГУ «Новгородское Региональное отделение Фонда социального страхования» - на погребение 

умерших работавших граждан и умерших несовершеннолетних членов семей работающих 
граждан; 

ГОКУ «Центр социального обслуживанию и выплат» – на погребение умерших, которые не 
работали и не являлись пенсионерами; на погребение родившихся мертвыми детей по истечении 

154 дней беременности; 
на погребение умерших, личность которых не установлена, и умерших, которые не имеют 

родственников. 
2.15.Заключение договора 

2.15.1.В течение 5 рабочих дней после подписания протокола о подведении итогов Конкурса 
организатор Конкурса направляет победителю Конкурса 2 (два) экземпляра договора для подпи-

сания. 
2.15.2.Если победитель Конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания прото-

кола о подведении итогов Конкурса не представил подписанный договор организатору Конкурса, 
то он признается уклонившимся от заключения договора. В таком случае организатор Конкурса 

вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя Конкурса заключить договор, возме-
щении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 

участником Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер. 
2.15.3.Договор заключается сроком до 31.05.2022 без права последующего пролонгирования. 

Раздел III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
3.1.Общие положения 

1.Выполнение работ (оказание услуг) производить в соответствии с: 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 

СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» от 28.06.2011; 

Правила содержания гражданских кладбищ и погребения на территории Пестовского городского 
поселения умерших (погибших), утвержденные постановлением Администрации муниципально-

го района от 15.12.2015 № 1394. 
3.2.Условия участия в Конкурсе 

Для выполнения работ участникам Конкурса необходимо иметь: 
специализированный автотранспорт (на праве собственности или на ином законном основании) 

для предоставления услуг по захоронению (катафалк, грузовой автомобиль); 
персонал для оказания услуг по захоронениям и выносу тел (останков) умерших; 

наличие прямой телефонной связи для приема заявок; 
наличие дополнительного оборудования и инвентаря для производства захоронений; 

наличие помещения для приема заявок на предоставление ритуальных услуг. 
3.3.Требования к качеству услуг по погребению 

3.3.1.Качество ритуальных услуг и предметов похоронного ритуала, предоставляемых участни-

ками Конкурса, оказывающими ритуальные услуги, должно соответствовать санитарным нормам 

и правилам, техническим условиям и другим документам, которые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к услугам и продук-

ции. 
3.3.2.В соответствии с Правилами содержания гражданских кладбищ и погребения на территории 

Пестовского городского поселения умерших (погибших), утвержденными постановлением 
Администрации муниципального района от 15.12.2015 № 1394, каждому жителю Пестовского 

городского поселения гарантируется право на погребение с учетом его волеизъявления, предос-
тавление бесплатно участка земли для погребение. 

3.4.Соблюдение участниками Конкурса порядка оформления погребения 
3.4.1.Для осуществления погребения исполнителем лицу, осуществляющему волеизъявление 

умершего, необходимо выдать удостоверение о захоронении по форме, утвержденной постанов-
лением Администрации муниципального района от 15.12.2015 № 1394 (плата за выдачу удосто-

верения о захоронении не взимается); 
3.4.2.Для осуществления погребения на свободном участке родственного захоронения или для 

подзахоронения умершего в существующую могилу исполнителем лицу, осуществляющему 

волеизъявление умершего, необходимо выдать разрешение на подзахоронение умершего (плата 
за выдачу разрешения на подзахоронение не взимается); 

3.4.3.Все захоронения на гражданских (общественных) кладбищах регистрировать в книге 
регистрации захоронений с указанием номеров квадратов, рядов (по возможности), могил и 

данных о лицах, ответственных за захоронения. Книга регистрации захоронений является доку-
ментом строгой отчетности и хранится в архиве участника Конкурса весь период действия 

договора. 
Перерегистрация захоронения на другое лицо возможна только с письменного согласия лица, на 

имя которого выдано удостоверение о захоронении, ответственного за данное захоронение. 
3.5.Ведение документации 

книга регистрации (учета) установки надмогильных сооружений – где фиксируются дата регист-
рации установки надмогильного сооружения; данные квадрата захоронения, номер присвоенный 

захоронению; фамилия и подпись лица, ответственного за захоронение, его адрес и номер теле-
фона; 

книга регистрации (учета) захоронений – где фиксируются дата рождения, смерти и погребения 
умершего; данные в свидетельстве о смерти;  

квадрат захоронения; номер, присвоенный захоронению; фамилия и подпись ответственного за 

захоронение лица;  

и другие факты и обстоятельства, связанные с производством работ и имеющие значение во 
взаимоотношениях заказчика и исполнителя. 

3.6.Соблюдение участниками Конкурса правил техники безопасности и противопожарной безо-
пасности 

При осуществлении деятельности обязательным является обеспечение соблюдения персоналом 
Правил техники безопасности и Правил противопожарной безопасности.  

РАЗДЕЛ IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ ПО 
ПОГРЕБЕНИЮ 

4.1.В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле» Гарантированный перечень услуг по погребению, предоставляемый: 

4.1.1.Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или 
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется 

оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению: 
1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; 
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 

4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом). 
Оплата стоимости услуг, предоставляемых участником конкурса сверх гарантированного переч-

ня услуг по погребению, производится за счет средств лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего (по желанию лица, взявшего на себя обязанность осущест-

вить погребение умершего); 
4.1.2.При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умер-

шего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его 
личности осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в течение 

трех суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации: 

1) оформление документов, необходимых для погребения;  
2) облачение тела; 

3) предоставление гроба;  
4) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 

5) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом). 
4.2.В состав услуг по погребению, предоставляемых населению Пестовского городского поселе-

ния, в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению (по случаю № 2), входят:  
4.2.1.Оформление документов, необходимых для погребения; 

получение справки о смерти в медицинском учреждении; 
оформление свидетельства о смерти в отделе ЗАГС; 

оформление удостоверения на захоронение; 
оформление заказа на оказание услуг по погребению; 

4.2.2.Облачение тела облачение тела в ткань, укладка в гроб; 
4.2.3.Предоставление гроба.  

Предоставление гроба деревянного неокрашенного, без текстильного убранства; 
Предоставление регистрационной таблички, изготовленной из жести, окрашенной, (либо приме-

нение аналогичного материала не ухудшающий свойства данного материала и срок его службы) 
размером 0,15 м х 0,15 м, с надписью о данных умершего (фамилия, имя, отчество, дата рожде-

ния, дата смерти) и выбитым регистрационным номером захоронения. 
Предоставление деревянного креста (высотой не менее 1,6 м, шириной в верхней части не менее 

0,7 м) и крепление на нем регистрационной таблички. 
4.2.4.Доставка гроба  

Доставка гроба и похоронных принадлежностей по адресу осуществляется бригадой рабочих по 
выносу. Для доставки гроба и похоронных принадлежностей предоставляется специализирован-

ный или другой автотранспорт, за исключением автотранспорта, используемого для перевозки 
пищевого сырья и продуктов.  

4.2.5.Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  
Перевозка тела (останков) умершего включает перевозку гроба с телом умершего из дома (морга) 

до кладбища на специализированном или другом автотранспорте, за исключением автотранспор-
та, используемого для перевозки пищевого сырья и продуктов, (скорость движения от 25 до 40 

км/ч). 
4.2.6.Погребение.  

Погребение включает: 
1) предоставление могилы:  

расчистку и разметку места для рытья могилы; 

рытье могилы установленного размера на отведенном участке кладбища, осуществляемое с 

использованием механических или ручных средств; 
зачистку могилы, осуществляемую вручную; 

2) захоронение: 
опускание гроба в могилу; 

засыпку могилы; 
устройство надмогильного холма; 

установка деревянного креста на месте захоронения; 
установка регистрационной таблички. 

 
РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 
ДОГОВОР 

на оказание ритуальных услуг (гарантированный перечень услуг по погребению) по погребению 
на территории Пестовского городского поселения 

 

г.Пестово                                                                       «___»_____________ 2019 года  

 
Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в 

лице первого заместителя Главы администрации района Иванова Владимира Васильевича, 
действующего на основании доверенности, с одной стороны, и 

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице _________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, 

в соответствии с постановлением Администрации Пестовского муниципального района от 
18.03.2019            № 327 «Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса по отбору 

организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории Пестовского город-
ского поселения», заключили настоящий договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:  

1.Предмет Договора 
1.1.По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по предоставлению гаранти-

рованного перечня услуг по погребению на территории Пестовского городского поселения 
Новгородской области. 

1.2.Исполнитель принимает на себя полномочия специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории Пестовского городского поселения и обязуется осуществлять 
захоронения в соответствии с: 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на 

предоставления услуг по погребению умерших»; 
Правилами содержания гражданских кладбищ и погребения на территории Пестовского город-

ского поселения умерших (погибших), утвержденными постановлением Администрации муници-
пального района от 15.12.2015 № 1394; 

постановлением Администрации муниципального района от 18.03.2019  № 327 «Об утверждении 
Порядка проведения открытого конкурса по отбору организации для оказания ритуальных услуг 

по погребению на территории Пестовского городского поселения»; 
постановлением Администрации муниципального района от 18.03.2019  № 328 «О создании 

конкурсной комиссии по отбору организации для оказания ритуальных услуг по погребению на 
территории Пестовского городского поселения»; 

технической частью (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.3.Настоящий Договор составлен на основании проведения открытого конкурса (протокол № 

____от «____» ________2019 года) и заключается в соответствии с действующим законодатель-
ством по результатам проведения открытого конкурса.  

2.Оказание услуг 
2.1.Оказание услуг по настоящему Договору производится силами, средствами и транспортом 

Исполнителя.  
2.2.При оказании услуг стороны обязуются принимать во внимание рекомендации, предлагаемые 

друг другу по предмету настоящего Договора; немедленно информировать друг друга о затруд-
нениях, препятствующих выполнению работ в установленный срок.  

2.3.Срок предоставления услуг: с даты заключения договора по 31.12.2021 года  
3.Права и обязанности Сторон 
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3.1.Исполнитель обязан:  
3.1.1.Обеспечивать своевременное и качественное выполнение работ по настоящему Договору в 

соответствии:  
с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ;  

Правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1025;  

СанПиН 2.1.2882-11;  
Правилами содержания гражданских кладбищ и погребения на территории Пестовского город-

ского поселения, утвержденными постановлением Администрации муниципального района от 
15.12.2015 № 1394; 

технической частью (приложение № 1 к настоящему Договору); 
3.1.2.Предоставить гарантированный законодательством перечень услуг по погребению; 

3.1.3.Предупредить Заказчика о независящих от Исполнителя обстоятельствах, которые могут 
создать невозможность их завершения в установленный срок;  

3.1.4.Нести ответственность за выполнение при производстве работ правил охраны труда, техни-
ки безопасности и противопожарной безопасности; 

3.1.5.С момента оказания услуг и до их завершения вести надлежащим образом оформленную 
документацию по учету оказанных услуг; 

3.1.6.В течение 10 (десяти) дней с момента заключения настоящего Договора довести до населе-
ния Пестовского городского поселения через СМИ информацию о предоставлении данного вида 

услуг с указанием часов приема, адресов и контактных телефонов Исполнителя, а также разме-
щение информации на информационном стенде о предоставлении гарантированного перечня 

ритуальных услуг по погребению; 
3.1.7.Исполнять указания Заказчика, связанные с предметом настоящего Договора, а также в 

срок, установленный предписанием Заказчика, своими силами и за свой счет устранять обнару-
женные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Догово-

ра;  
3.1.8.Присутствовать при проведении проверок, проводимых Заказчиком на предмет исполнения 

условий настоящего Договора; 
3.1.9.Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, каче-

ством  используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к 
любому элементу объекта (в рамках настоящего Договора), предъявлять по требованию Заказчи-

ка исполнительную документацию; 
3.1.10.По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия на материалы и 

изделия, используемые для оказания услуг по настоящему Договору;  
3.1.11.По окончании срока действия Договора в 3 (трех) дневный срок представить документа-

цию, предусмотренную подпунктом 3.3.2 настоящего Договора в Администрацию Пестовского 
муниципального района (новый договор заключается только на основании проведения нового 

конкурса); 
3.1.12.Нести ответственность при планировке захоронений (четкое прослеживание рядов, пеше-

ходных дорожек, отступлений от других мест захоронений и т. д.), то есть соблюдать упорядоче-
ние погребения умерших и выполнять работы в соответствии с Правилами содержания граждан-

ских кладбищ и погребения на территории Пестовского городского поселения, утвержденными 
постановлением Администрации муниципального района от 15.12.2015 № 1394; 

3.1.13.Каждому жителю Пестовского городского поселения гарантировать право на погребение с 
учетом его волеизъявления и предоставление бесплатно участка земли для погребения тела; 

3.1.14.Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Договором. 

3.2.Исполнитель вправе 
3.2.1.Исполнитель имеет право на возмещение расходов, связанных с предоставлением услуг по 

гарантированному перечню. 
Для возмещения расходов, связанных с предоставлением услуг по гарантированному перечню, 

Исполнителю необходимо будет установить договорные отношения с: 

ГУ «Управление Пенсионного фонда России в Пестовском районе Новгородской области» – на 

погребение пенсионеров, не работавших на день смерти; на погребение умерших не работавших 
пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в 

случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения 
им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии); 

ГУ «Новгородское Региональное отделение Фонда социального страхования» - на погребение 
умерших работавших граждан и умерших несовершеннолетних членов семей работающих 

граждан; 
ГОКУ «Центр социального обслуживания и выплат» – на погребение умерших, которые не 

работали и не являлись пенсионерами; на погребение родившихся мертвыми детей по истечении 
154 дней беременности; на погребение умерших, личность которых не установлена, и умерших, 

которые не имеют родственников; 
3.2.2.Исполнитель вправе заключать договоры с физическими и юридическими лицами на 

проведение отдельных работ по погребению, а также по устройству и содержанию могил, надмо-
гильных сооружений и на изготовление предметов похоронного ритуала. 

3.3.Исполнителю необходимо: 

3.3.1.Иметь: 

специализированный транспорт для предоставления услуг по захоронению;  
персонал для оказания услуг; 

помещение для приема заявок и хранение документов учета мест захоронения; 
наличие прямой телефонной связи для приема заявок. 

3.3.2.Осуществлять ведение документации: 
книга регистрации (учета) установки надмогильных сооружений – где фиксируются дата регист-

рации установки надмогильного сооружения; данные квадрата захоронения, номер присвоенный 
захоронению; фамилия и подпись лица, ответственного за захоронение, его адрес и номер теле-

фона; 
книга регистрации (учета) захоронений – где фиксируются дата рождения, смерти и погребения 

умершего; данные в свидетельстве о смерти; квадрат захоронения; номер, присвоенный захоро-
нению; фамилия и подпись ответственного за захоронение лица:  

а) усопших, имеющих супруга, близких родственников, законного представителя или иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить захоронение; 

б) усопших, не имеющих супруга, близких или иных родственников либо законного представи-

теля умершего; 
в) умерших пенсионеров, не работавших на день смерти, не имеющих супруга, близких или иных 

родственников либо законного представителя умершего; 
г) умерших (погибших), личность которых не установлена органами внутренних дел в опреде-

ленные законодательством Российской Федерации сроки. 
3.4.Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора в отношении него 

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его 
банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. 
3.5.Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполне-

нию обязательств по настоящему Договору.  
3.6.Заказчик обязан: 

3.6.1.Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего Договора; 

3.6.2.При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий настоящего Договора, 

которые могут ухудшить качество выполненных работ или иных недостатков, немедленно 
заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначить срок их устранения.  

3.7.Заказчик вправе:  
3.7.1.Заказчик или уполномоченные им лица имеют право производить любые измерения, отбо-

ры образцов для контроля за качеством работ, выполненных по договору, материалов, а также 
осуществлять выборочно или в полном объеме контроль за ходом выполнения работ; 

3.7.2.Представитель Заказчика имеет право отдавать распоряжения о запрещении применения 
технологий, материалов, не обеспечивающих требуемый уровень качества предоставляемых 

услуг; 
3.7.3.Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления сертификатов соответствия на 

материалы и изделия, используемые для оказания услуг по настоящему Договору.  
4.Ответственность Сторон 

4.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
4.2.Для целей настоящего Договора работы и услуги считаются выполненными или оказанными 

с ненадлежащим качеством если: 
объем работ и набор предметов похоронного ритуала не соответствует установленному гаранти-

рованному перечню услуг по погребению; 
работы и услуги выполняются или оказываются с нарушением  установленных действующим 

законодательством сроков. 
4.3.Исполнитель в соответствии с законодательством РФ несет полную материальную ответст-

венность в случае причиненных Заказчику убытков, ущерба его имуществу, явившихся причиной 
неправомерных действий (бездействия) Исполнителя. 

4.4.Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны 
быть рассмотрены ими в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.  

4.5.Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в 
соответствии с законодательством РФ.  

4.6.Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества Заказчи-
ка.  

5.Форс-мажор 
5.1.Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств, если их неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодо-
лимой силы, возникающих после его заключения, в результате событий чрезвычайного характе-

ра, наступления которых сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично, не 
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.  

5.2.Сторона, для которой стало невозможным исполнить обязательства по настоящему Договору, 
должна в пятидневный срок известить о них в письменном виде другую сторону с приложением 

соответствующих доказательств.  
6.Порядок расторжения договора 

6.1.Договор расторгается досрочно: 
по соглашению сторон; 

решением Арбитражного суда по Новгородской области по требованию одной из сторон, если 
другая сторона нарушает условия Договора; 

в одностороннем порядке по требованию одной из сторон при условии предупреждения об этом 
другой стороны не менее чем за 90 дней до даты расторжения договора.  

6.2.Действие Договора может быть приостановлено: 
по итогам  рассмотрения на заседании комиссии о грубых или неоднократных нарушениях 

действующего законодательства; 
невыполнении государственных гарантий по погребению. 

6.3.Основания для расторжения Договора: 
представление соответствующего заявления Исполнителем; 

ликвидация юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании юриди-
ческого лица банкротом; 

признание индивидуального предпринимателя банкротом и о введении реализации имущества 
гражданина; 

невыполнение Исполнителем предписаний или распоряжений органов местного самоуправления 
администрации Пестовского муниципального района об устранении нарушений действующего 

законодательства, условий Договора, приостановление в соответствии с действующим законода-
тельством деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

фактическое прекращение деятельности по оказанию ритуальных услуг; 
отказ от выполнения государственных гарантий при погребении; 

непредоставление гарантированного перечня услуг по погребению; 

однократный отказ от транспортировки тела (останков) умершего (погибшего) личность которо-

го не установлена, от места обнаружения в морг, а также до судебно-медицинских учреждений 
для экспертизы. 

7.Срок действия договора и иные условия  
7.1.Срок действия Договора: с даты заключения договора до 31.12.2021.  

7.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.  

7.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в 
письменной форме и  подписаны всеми сторонами.  

7.4.Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение               № 1 - Техническая 
часть. 

8.Адреса, банковские реквизиты сторон 
Заказчик 

 

Подрядчик 

174510, Новгородская обл.,  

г. Пестово, ул. Советская, д. 10 

 

                               

Банковские реквизиты: 
ИНН 5313000939 КПП 531301001 

ОГРН 1025300653377 
л/с 03503D00140 в отделе №13 УФК  

по Новгородской области 
р/с 40204810640300008129  

Отделение Новгород г. Великий Новгород 
БИК 044959001 

 
 

 
Первый заместитель Главы администрации 

района 
__________________В.В.Иванов 

 

_____________________________ 
                                        

 
«_____»_______________2019 г. 

     
 «_____» _____________2019 г. 

 

М.П. 

             

 М.П. 
 

Приложение № 1  
к Договору  

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
1.Общие положения: 

1.1.Выполнение работ (оказание услуг) производить в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на 
предоставления услуг по погребению умерших»; 

постановлением Администрации муниципального района от 18.03.2019  № 327 «Об утверждении 
Порядка проведения открытого конкурса по отбору организации для оказания ритуальных услуг 

по погребению на территории Пестовского городского поселения»; 

постановлением Администрации муниципального района от 18.03.2019  № 328 «О создании 

конкурсной комиссии по отбору организации для оказания ритуальных услуг по погребению на 
территории Пестовского городского поселения»; 

Правилами содержания гражданских кладбищ и погребения на территории Пестовского город-
ского поселения, утвержденными постановлением Администрации муниципального района от 

15.12.2015 № 1394.  
2.Для выполнения работ исполнителю необходимо иметь:  

специализированный автотранспорт (на праве собственности или на ином законном основании) 
для предоставления услуг по захоронению (катафалк, грузовой автомобиль); 

персонал для оказания услуг по захоронениям и выносу тел (останков) умерших; 
наличие прямой телефонной связи для приема заявок; 
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наличие дополнительного оборудования и инвентаря для производства захоронений; 
наличие помещения для приема заявок на предоставление ритуальных услуг. 

3.Требования к качеству услуг по погребению 
3.1.Качество ритуальных услуг и предметов похоронного ритуала, предоставляемых исполните-

лем оказывающим ритуальные услуги, должно соответствовать санитарным нормам и правилам, 
техническим условиям и другим документам, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации устанавливают обязательные требования к услугам и продукции. 
3.2.В соответствии с Правилами содержания гражданских кладбищ и погребения на территории 

Пестовского городского поселения, утвержденными постановлением Администрации муници-
пального района от 15.12.2015 № 1394, каждому жителю Пестовского городского поселения 

гарантируется право на погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатно 
участка земли для погребение. 

4.Соблюдение исполнителем порядка оформления погребения 
4.1.Для осуществления погребения исполнителю волеизъявления умершего, необходимо выдать 

удостоверение о захоронении по форме, утвержденной постановлением администрации Пестов-
ского муниципального района (плата за выдачу удостоверения о захоронении не взимается); 

4.2.Для осуществления погребения на свободном участке родственного захоронения или для 
подзахоронения умершего в существующую могилу исполнителю волеизъявления умершего, 

необходимо выдать разрешение на подзахоронение умершего (плата за выдачу разрешения на 
подзахоронение не взимается); 

4.3.Все захоронения на гражданских кладбищах городского поселения регистрировать в книге 
регистрации захоронений с указанием номеров квадратов, рядов, могил и данных о лицах, 

ответственных за захоронения. Книга регистрации захоронений является документом строгой 
отчетности и хранится в архиве участника конкурса бессрочно. 

Перерегистрация захоронения на другое лицо возможна только с письменного согласия лица, на 
имя которого выдано удостоверение о захоронении, ответственного за данное захоронение. 

5.Ведение документации 
Обязательным является ведение: 

книги регистрации (учета) установки надмогильных сооружений – где фиксируются дата регист-
рации установки надмогильного сооружения; данные квадрата захоронения, номер присвоенный 

захоронению; фамилия и подпись лица, ответственного за захоронение, его адрес и номер теле-
фона; 

книги регистрации (учета) захоронений – где фиксируются дата рождения, смерти и погребения 
умершего, данные в свидетельстве о смерти.  

6.Соблюдение исполнителем правил техники безопасности и противопожарной безопасности 
Обеспечение соблюдения персоналом Правил техники безопасности и Правил противопожарной 

безопасности.  
II. Предоставление гарантированного перечня услуг по погребению в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»  
2.1.Гарантированный перечень услуг по погребению, предоставляемый:  

2.1.1.Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или 
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется 

оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:  
1) оформление документов, необходимых для погребения;  

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;  
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;  

4) погребение.  
Оплата стоимости услуг, предоставляемых исполнителем сверх гарантированного перечня услуг 

по погребению, производится за счет средств лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего (по желанию лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 

умершего). 
2.1.2.При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при 

отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умер-

шего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его 
личности; погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, 

гарантируется оказание на безвозмездной основе следующий перечень услуг по погребению:  
1) оформление документов, необходимых для погребения;  

2) облачение тела; 
3) предоставление гроба;  

4) перевозка умершего на кладбище; 
5) погребение. 

2.2.В состав услуг по погребению, предоставляемых населению Пестовского городского поселе-
ния, в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению (по случаю № 2) входит:  

2.2.1.Оформление документов, необходимых для погребения: 
получение справки о смерти в медицинском учреждении; 

оформление свидетельства о смерти в отделе ЗАГС; 
оформление удостоверения на захоронение; 

оформление заказа на оказание услуг по погребению. 

2.2.2.Облачение тела 

облачение тела в ткань, укладка в гроб 
2.2.3.Предоставление гроба  

Предоставление гроба деревянного неокрашенного, без текстильного убранства; 
Предоставление регистрационной таблички, изготовленной из жести, окрашенной, размером 0,15 

м х 0,15 м, с надписью о данных умершего (фамилия, имя, отчество, дата рождения, дата смерти) 
и выбитым регистрационным номером захоронения; 

Предоставление деревянного креста (высотой не менее 1,6 м, шириной в верхней части не менее 
0,7 м) и крепление на нем регистрационной таблички, регистрационного номера. 

2.2.4.Доставка гроба  
Доставка гроба и похоронных принадлежностей по адресу осуществляется бригадой рабочих по 

выносу. Для доставки гроба и похоронных принадлежностей предоставляется специализирован-
ный или другой автотранспорт, за исключением автотранспорта, используемого для перевозки 

пищевого сырья и продуктов.  
2.2.5.Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  

Перевозка тела (останков) умершего включает перевозку гроба с телом умершего из дома (морга) 

до кладбища на специализированном или другом автотранспорте, за исключением автотранспор-
та, используемого для перевозки пищевого сырья и продуктов (скорость движения от 25 до 40 

км/ч). 
2.2.6.Погребение  

Погребение включает: 
2.2.6.1.Предоставление могилы: 

расчистку и разметку места для рытья могилы; 
рытье могилы установленного размера на отведенном участке кладбища, осуществляемое с 

использованием механических или ручных средств; 
зачистку могилы, осуществляемую вручную; 

2.2.6.2.Захоронение: 
опускание гроба в могилу; 

засыпку могилы; 
устройство надмогильного холма; 

установка деревянного креста на месте захоронения; 
установка регистрационной таблички. 

 

РАЗДЕЛ VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  

ПРЕТЕНДЕНТАМИ КОНКУРСА 
 

        Приложение № 1  
к Конкурсной документации 

 
                                                                    Председателю конкурсной комиссии  

                                             Администрации Пестовского муниципального района 
                                             Адрес: Новгородская область, г. Пестово, 

                                             ул. Советская, д. 10 
                              от ____________________________________ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  
на право заключения договора на оказание ритуальных услуг (гарантированный перечень услуг 

по погребению) по погребению на территории Пестовского городского поселения 
  

1.Изучив документацию о проведении открытого конкурса на право заключения договора по 
отбору организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории Пестовского 

городского поселения, мы, нижеподписавшиеся, будучи уполномоченными лицами, представ-
лять и действовать от имени: 

____________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя) 

подачей настоящей Заявки выражаем желание принять участие в открытом конкурсе на услови-
ях, изложенных в извещении и документации об открытом  конкурсе. 

2.Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к следующим представите-
лям нашей организации: 

____________________________________________________________________ (Ф.И.О., зани-
маемая должность, телефон) 

3.Настоящей Заявкой на участие в открытом конкурсе сообщаем, что:  
____________________________________________________________________ 

                                (наименование юридического лица, Ф.И.О предпринимателя) 
на день подачи Заявки на участие в открытом конкурсе не находится в стадии ликвидации и на 

стадии проведения процедуры банкротства,  
на день подачи Заявки на участие в открытом конкурсе деятельность не приостановлена. 

4.Претендент, подающий заявку___________________________обязуется: 
                                        (указать фирменное наименование организации, Ф.И.О предпринимателя) 

а) соблюдать условия и порядок проведения открытого конкурса, содержащиеся в извещении и 
документации о конкурсе, утвержденной организатором конкурса; 

б) в случае признания нас победителем открытого конкурса, заключить с организатором конкур-
са договор на оказание ритуальных услуг на территории Пестовского городского поселения не 

позднее 10 рабочих дней со дня подписания протокола о подведении итогов конкурса;  
в) в случае присвоения второго номера нашей заявки, при отклонении от заключения договора 

победителем конкурса с организатором конкурса, заключение договора на оказание ритуальных 
услуг на территории Пестовского городского поселения является обязательным. 

5.Данная заявка с предложениями подается с полным пониманием того, что может быть откло-
нена в связи с тем, что нами будут представлены неправильно оформленные документы или 

документы будут поданы не в полном объеме. 
 

Наш юридический адрес:______________________________________________ 
Наш фактический адрес: ______________________________________________ 

Почтовый адрес:______________________________________________________ 
Банковские реквизиты: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 

Подпись претендента________________________/ ________________________/ 
(его уполномоченного лица)           подпись                 расшифровка подписи 

                                                   
                                                   М.П.(при наличии) 

дата_____________________________ 
 

 
Приложения  

к заявлению на участие в открытом конкурсе: 

приложение № 1.1 - конкурсное предложение 

К настоящей Заявке прилагаем следующие документы: 
 

1) анкету претендента, заполненную в соответствии с приложением № 4 к конкурсной докумен-
тации (сведения о претенденте, подавшем заявку); 

2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копию свидетельст-
ва о постановке на учет в налоговом органе, копию устава, выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию указанной выписки, полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведе-

нии открытого конкурса, для юридических лиц; 
3) копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-

ального предпринимателя, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари-

ально заверенную копию указанной выписки, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса - для индивиду-

альных предпринимателей; 

4) копию решения или приказа о назначении (избрании) физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать без доверенности 
от имени претендента, - в отношении руководителя,  доверенность на  осуществление  действий 

от имени претендента - в случае если от имени претендента действует иное лицо; 
5) декларация о соответствии требованиям, установленным пунктом 2.11; 

6) опись документов. 
Другие документы, прикладываемые по усмотрению претендента. 

 
Претендент (уполномоченный представитель) 

_____________________________                                   _____________________________                      
___________________________  

(должность руководителя)                                    (Фамилия И.О.)              (подпись)      
 

Печать  
 

Примечание: заявка на участие в конкурсе должна быть составлена в письменной форме и 

заверена подписью участника конкурса (уполномоченного представителя), печатью (при нали-
чии). Заявка и все документы (в том числе опись документов), входящие в состав заявки на 

участие в конкурсе должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью участни-
ка конкурса (при наличии) и подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным 

таким участником конкурса. 
 

Приложение № 1.1 к заявлению  
на участие в открытом конкурсе 

 
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

____________________________________________________________________ 
(наименование претендента) 

предлагаем оказать услуги по заключению договора на оказание ритуальных услуг (гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению) по погребению на территории Пестовского городского 

поселения, и вносим свои предложения по  
критериям: 

№  

п/п 

Наименование критерия Предложение Количество 

1. Наличие специализированного транспорта для предоставления 
ритуальных услуг в соответствии с конкурсной документацией 

(на основании представленных документов: паспорт ТС и 
договор аренды или др. документов)                                  

 
_____________ 

(2 и более ед./ 
менее 2 ед.) 

 
___________ 

единиц 

2. Наличие персонала для оказания ритуальных услуг (на основа-

нии трудового договора или других договорных отношений)                           

____________ 

(3 и более чел/ 
менее 3 чел.) 

___________ 

всего 

3. Наличие помещения для приема заявок  

(на основании правоустанавливающего документа на помеще-
ние или договора аренды, или других документов) 

_____________ 

(S более 10 м2/ 
менее 10 м2) 

___________ 

всего 
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____________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О, подпись руководителя) 

 
М.П.  

 
Приложение к конкурсному предложению:  

копии документов в соответствии с пунктами № 1, № 2, № 3 
 

 Приложение № 2  
к конкурсной документации 

 
Уведомление о внесении изменений  

в Документы на участие в открытом конкурсе  
 

                                                                   Председателю конкурсной комиссии 
Администрации Пестовского  

муниципального района 
№_____________                                                             «___»_____________20__г. 

 
Уведомление о внесении изменений  

в Документы на участие в конкурсе 
 

Настоящим уведомляем Вас, что претендент вносит изменения в свои Документы (регистраци-
онный №_______) на участие в конкурсе по отбору специализированной организации для оказа-

ния ритуальных услуг (гарантированного перечня услуг по погребению) по погребению на 
территории Пестовского городского поселения 

________________________________________________________________ 
                                     (должность, подпись, расшифровка подписи) 

М.П. 
 

Приложение № 3  
к конкурсной документации 

 
Уведомление об отзыве Документов на участие в открытом конкурсе,  

поданные в запечатанном конверте  
 

                                                                   Председателю конкурсной комиссии 
Администрации Пестовского  

муниципального района 
№_____________                                                      «___»________________20__г. 

 
Уведомление об отзыве Документов  

на участие в конкурсе, поданные 
 в запечатанном конверте 

 
Уведомляет Вас, что претендент отзывает свои Документы (регистрационный №_______) на 

участие в конкурсе по отбору специализированной организации для оказания ритуальных услуг 
(гарантированного перечня услуг по погребению) по погребению на территории Пестовского 

городского поселения 
 

(Поданный конверт получен, конверт не вскрыт) 
____________________________________________________________________ 

                          (должность, подпись, расшифровка подписи) 

М.П. 

 
Приложение № 4  

к конкурсной документации  
 

Анкета претендента (участника, подавшего заявку на участие в конкурсе) 
 

№ п/п Наименование Сведения об участнике конкурса 

1. Фирменное наименование для 

юр.лиц(Ф.И.О для индивидуального 
предпринимателя) 

   

2. Организационно-правовая форма     

3. Свидетельство о государственной реги-

страции (дата, номер и кем выдано)  

   

4. Юридический адрес    

5. Фактическое местонахождение     

6. Банковские реквизиты (наименование 
банка, БИК, ИНН, р/с и к/с)  

   

7. Контактные телефоны (служебный, 

персональный)  

   

8. Факс (с указанием кода города)  
(при наличии) 

   

9. Адрес электронной почты (при наличии)    

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24.04.2019 № 482 

г. Пестово 
 

Об организации и проведении 
районных мероприятий, посвя- 

щенных 74-ой годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов 

 
В связи с празднованием 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
1.Провести районные торжественные мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, на территории Пестовского муниципального 
района согласно прилагаемому графику. 

2.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению 
районных торжественных мероприятий, посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов, на территории муниципального района. 
3.Организационному отделу Администрации муниципального района: 

3.1.Составить график мероприятий по подготовке и проведению празднования на территории 

муниципального района 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов до 26.04.2019; 
3.2.Подготовить смету расходов на организацию и проведение мероприятий, посвященных 

празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, для 
утверждения Главой муниципального района до 26.04.2019; 

3.3.Обеспечить координацию работы при проведении торжественных праздничных мероприятий 
на территории городского и сельских поселений, входящих в состав муниципального района; 

3.4.Подготовить и вручить подарки ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов 
согласно графику мероприятий; 

3.5.Организовать выдачу штендеров «Бессмертный полк». 
4.Комитету культуры и туризма Администрации муниципального района: 

4.1.Обеспечить проведение праздничного митинга на воинском захоронении 9 мая 2019 года, ул. 

Ленина; 
4.2.Обеспечить проведение концертных программ, посвященных празднованию 74-ой годовщи-

ны Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, на территории городского и 
сельских поселений, входящих в состав муниципального района, согласно графику; 

4.3.Подготовить афишу мероприятий. 
5.Комитету образования Администрации муниципального района: 

5.1.Обеспечить участие в митингах и торжественных мероприятиях, проводимых на территории 
городского и сельских поселений, учащихся и трудовых коллективов образовательных организа-

ций; 
5.2.Обеспечить охрану памятных стел, находящихся вблизи учебных заведений: муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 им. Н.И. Кузнецова», 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 г. Песто-

во», муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа           № 
6» г. Пестово.   

6.Управлению по спорту и молодежной политике Администрации муниципального района 
организовать и провести Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка». 

7.Управлению экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации 
муниципального района: 

7.1.Обеспечить координацию работы выездной торговли и общественного питания в местах 
проведения праздничных мероприятий 9 мая 2019 года; 

7.2.Обеспечить доставку оборудования полевой кухни в места проведения праздничных меро-
приятий 8 и 9 мая 2019 года; 

7.3.Обеспечить организацию акции «Солдатская каша» в местах проведения праздничных меро-
приятий 9 мая 2019 года. 

8.Управлению дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального района: 

8.1.Обеспечить праздничное оформление центральных улиц и наиболее значимых объектов 
городского поселения до 01.05.2019; 

8.2.Привести в порядок места захоронений, расположенные на территории муниципального 
района, до 01.05.2019; 

8.3.Установить в местах проведения праздничных мероприятий 8 и 9 мая 2019 года контейнеры, 
биотуалеты, скамейки, оградительные щиты и демонтировать их по окончании праздника, 

обеспечить своевременную уборку территории в местах проведения мероприятия по его оконча-
нию; 

8.4.Внести изменения в маршрут городского транспорта с учетом временного ограничения 
проезда автотранспорта по улицам города во время проведения массовых мероприятий и принять 

меры по своевременному информированию населения. 
9.Назначить ответственным за построение колонн и общее руководство, обеспечение знаменной 

группы Зверева А.А., ведущего служащего ГО и ЧС Администрации муниципального района. 
10.Рекомендовать: 

10.1.Начальнику отдела Министерства внутренних дел России по Пестовскому району: 
обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в местах прове-

дения праздничных мероприятии 9 мая 2019 года с 09.00 до 21.00 часов; 
принять меры по ограничению проезда автотранспорта в центре города 9 мая с 09.00 до 11.30 

часов, ул. Кутузова с 11.30 до 14.30 часов; 
10.2.Начальнику 13 отряда противопожарной службы по Новгородской области обеспечить 

повышенные меры пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий; 
10.3.Исполняющему обязанности главного врача государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Пестовская центральная районная больница» обеспечить необхо-
димое медицинское обслуживание во время проведения праздничных мероприятий; 

10.4.Главам сельских поселений, входящих в состав муниципального района:  
обеспечить проведение торжественных праздничных мероприятий на территории сельских 

поселений; 

обеспечить праздничное оформление центральных улиц и наиболее значимых объектов поселе-

ний; 
принять необходимые меры по приведению в порядок мест захоронений, мемориальных ком-

плексов и памятных знаков, расположенных на территории сельских поселений; 
обеспечить охрану памятников войны, расположенных на территории сельских поселений, с 

целью предотвращения их повреждения; 
обеспечить участие ветеранов войны, представителей ветеранских активов в торжественных 

мероприятиях, проводимых в городе Пестово и в населенных пунктах; 
10.5.Пестовскому участку Боровичского филиала открытого акционерного общества «Новгоро-

доблэлектро» Константинову Н.С. обеспечить энергоснабжение мест проведения массовых 
мероприятий; 

10.6.Пестовскому отделу Новгородского военного комиссариата, Совету районной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов: 
обеспечить участие в районных торжественных мероприятиях ветеранов   Великой Отечествен-

ной войны 1941 – 1945 годов, ветеранов Вооруженных Сил, правоохранительных органов, 

воинов-интернационалистов. 

11.Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по благоустройству и украшению 
территории городского поселения возложить на первого заместителя Главы администрации 

района Иванова В.В. 
12.Контроль за подготовкой и проведением торжественных мероприятий возложить на замести-

теля Главы администрации района Поварову Е.А. 
13.Контроль за исполнением пункта 7 постановления возложить на заместителя Главы админи-

страции района Виноградову С.Б. 
14.Контроль за исполнением пункта 3 постановления возложить на управляющего делами Адми-

нистрации муниципального района Дуданову С.А. 
15.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

16.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовско-
го муниципального района». 

 
Первый заместитель 

Главы администрации района      В.В. Иванов 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района  

                                                                                от 24.04.2019 № 482 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию 74-ой годовщины Победы  
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 
Иванов Д.В. -Глава муниципального района, председатель организационного комитета 

Поварова Е.А. -заместитель Главы администрации района, заместитель председателя органи-
зационного комитета 

Миронова Е.В. -ведущий специалист организационного отдела Администрации муниципаль-
ного района, секретарь организационного комитета 

Члены комитета:  

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации муниципального района 
Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации муниципального района 

Гусева Т.П. -директор муниципального автономного учреждения культуры «Центр 
народной культуры и досуга имени А.У. Барановского» (по согласованию) 

Газетов А.Н. -Глава Пестовского городского поселения, председатель Совета депутатов 
Пестовского городского поселения (по согласованию) 

Дуданова С.А. -управляющий делами Администрации муниципального района 
Зверев А.А. -ведущий служащий ГО и ЧС Администрации муниципального района 

Иванов В.В. -первый заместитель Главы администрации района 
Иванов Ю.Н. -начальник отдела военного комиссариата Новгородской области по 
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Пестовскому району (по согласованию) 
Кудрявцев В.В. -начальник управления дорожной деятельности и жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муниципального района 
Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом Администрации муниципального 

района 
Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Администрации муниципального района 

Лазарева Т.А. -начальник отдела социальной защиты Пестовского района государственного 
областного казенного учреждения «Центр по организации социального обслу-

живания и предоставления социальных выплат» (по согласованию) 
Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и туризма Администрации муниципального 

района 
Мерксон Л.Е. -председатель Совета районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
(по согласованию) 

Манакова Е.Б. -директор муниципального автономного учреждения «Молодежный центр» 
Павлова З.Ф. -председатель первичной ветеранской организации опытно-механического 

завода (по согласованию) 
Соловьева Е.А. -начальник управления экономического развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации муниципального района 
Сушилова Е.В. -начальник управления по спорту и молодежной политике Администрации 

муниципального района 
Федоров С.М. -заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Пестовскому району (по согласованию). 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 24.04.2019 № 482 

 
График 

проведения районных торжественных мероприятий,  
посвященных празднованию 74-ой годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 
 

Время 

прове-

дения 

Место проведения Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

6 МАЯ  

11.00 мемориал д. Брякуново митинг, посвященный 74-ой 

годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

Павлова Н.В., 

Глава Богословского 
сельского поселения 

(по согласованию) 

13.00 филиал  муниципального бюд-
жетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно-
досуговый центр» сельский Дом 

культуры (далее МБУК «МКДЦ» 
СДК) д. Абросово 

митинг, концерт, посвященный 
74-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

Павлова Н.В., 
Глава Богословского 

сельского поселения 
(по согласованию) 

11.00 д. Вотроса митинг, посвященный 74-ой 

годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

Дмитриева О.А., 

Глава Пестовского 
сельского поселения 

(по согласованию)  

11.00 филиал  МБУК «МКДЦ» 
СДК д. Барсаниха 

митинг, концерт, посвященный 
74-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

Кудряшова Д.А., 
Глава Устюцкого 

сельского поселения 
(по согласованию) 

11.00 д. Беззубцево митинг, концерт, посвященный 

74-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

Смирнова Т.Ф., 

Глава Лаптевского 
сельского поселения 

(по согласованию) 

7 МАЯ 

10.00 филиал сельского Дома культуры 
(далее СДК) д. Погорелово 

митинг, концерт, посвященный 
74-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

Кудряшова Д.А., 
Глава Устюцкого 

сельского поселения 
(по согласованию)  

11.00 школа д. Лаптево митинг, концерт, посвященный 

74-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

Смирнова Т.Ф., 

Глава Лаптевского 
сельского поселения 

(по согласованию) 

11.00 филиал МБУК «МКДЦ» 
СДК д. Богослово 

митинг, концерт, посвященный 
74-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне  

Павлова Н.В., 
Глава Богословское 

сельского поселения 
(по согласованию) 

12.00 филиал МБУК «МКДЦ» СДК 

д. Семытино 

митинг, концерт, посвященный 

74-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне  

Дмитриева О.А., 

Глава Пестовского 
сельского поселения 

(по согласованию) 

15.00 муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр 

народной культуры и досуга» 
имени А.У. Барановского (далее 

МАУК ЦНКД) 

«Под салютом Великой Побе-
ды» - торжественное мероприя-

тие посвященное  Дню Победы 

Михайлова Н.Ю., 
председатель комитета 

культуры и туризма 
Администрации 

муниципального 
района 

8 МАЯ 

11.00 территория  опытно-

механического завода 
(далее ОМЗ) 

митинг «И мужество и знамя 

пронесли», посвященный 74-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

Павлова З.Ф., 

секретарь первичной 
организации ветеранов 
войны и труда ОМЗ  

(по согласованию) 

12.00 воинское захоронение (Покров-
Молога) 

(в мероприятии принимают 
участие ветераны ОМЗ, актив 

городского поселения и муници-
пального района, Почетные 

граждане Пестовского района, 
учащиеся образовательных 

организаций) 

возложение цветов  Павлова З.Ф., секре-
тарь первичной орга-

низации ветеранов 
войны и труда ОМЗ 

(по согласованию),  
Михайлова Н.Ю., 

председатель комитета 
культуры и спорта 

Администрации 
муниципального 

района 

18.00 спортивная площадка ул. Чапаева 

 

«Живи, цвети,  победный Май» - 

встреча поколений 

Павлова З.Ф., секре-

тарь первичной орга-

низации ветеранов 
войны и труда ОМЗ 

(по согласованию) 

10.00 д. Почугинское митинг, посвященный 74-ой 
годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Туманов Н.М., 
Глава Охонского 

сельского поселения 
(по согласованию) 

12.00 филиал  МБУК «МКДЦ» 

СДК д. Охона  

митинг, концерт, посвященный 

74-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

Туманов Н.М., 

Глава Охонского 
сельского поселения 

(по согласованию) 

10.00 д. Погорелово Быковского сель-

ского поселения памятник в д. 
Елкино 

митинг, посвященный 74-ой 

годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

Смирнова Е.И., 

Глава Быковского 
сельского поселения 

11.20 филиал  МБУК «МКДЦ» 

д. Карпелово 

митинг, посвященный 74-ой 

годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

Смирнова Е.И., 

Глава Быковского 
сельского поселения 

(по согласованию) 

12.00 филиал  МБУК «МКДЦ» 
СДК д. Быково 

митинг, концерт, посвященный 
74-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

Смирнова Е.И., 
Глава Быковского 

сельского поселе-
ния (по согласованию) 

13.00 д. Русское-Пестово митинг, концерт, посвященный 

74-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

Дмитриева О.А., 

Глава Пестовского 
сельского поселения 

(по согласованию) 

11.00 филиал  МБУК «МКДЦ» 
СДК д. Устюцкое 

митинг, концерт, посвященный 
74-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

Кудряшова Д.А., 
Глава Устюцкого 

сельского поселения 
(по согласованию) 

12.00 филиал МБУК «МКДЦ»  

СДК д. Вятка 

митинг, концерт, посвященный 

74-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

Галкин В.А., 

Глава Вятского сель-
ского поселения (по 

согласованию) 

9 МАЯ 

09.30 мемориальный комплекс у школы 
№ 1, 

памятный знак у школы № 2, 
бюст И.К.Виноградова у школы 

№ 6 

возложение цветов  директора образова-
тельных организаций 

(по согласованию) 

09.30 
- 

10.30 

Центр города, ул. Ленина построение колонны, шествие 
участников «Бессмертного 

полка». Возложение цветов 

Иванов Ю.Н., 
начальник отдела 

военного комиссариа-
та Новгородской 

области по Пестовско-
му району (по согласо-

ванию) 

11.00 Кладбище советских воинов ул. 
Кутузова 

«9 Мая – память погибшим, 
наследство живым»- митинг, 

посвященный 74-ой годовщине 
Победы в Великой Отечествен-

ной войне, возложение цветов 

Поварова Е.А., 
заместитель Главы 

администрации рай-
она, 

Михайлова Н.Ю., 
председатель комитета 

культуры и туризма 
Администрации 

муниципального 
района 

18.00 

- 
21.00 

Площадка у кинотеатра «Россия» районный фестиваль военно-

патриотической песни и танца 
«Виктория» 

Михайлова Н.Ю., 

председатель комитета 
культуры и туризма 

Администрации 
муниципального 

района 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.04.2019 № 483 
г. Пестово 

 
Об утверждении Порядка  

определения платы по согла- 
шению об установлении 

сервитута в отношении зе- 
мельных участков, находя- 

щихся в муниципальной  
собственности Пестовского  

муниципального района  

и Пестовского городского  

поселения  
 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом Пестовского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения. 
2.Опубликовать постановление в информационном вестнике Пестовского муниципального 

района и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Первый заместитель 

Главы администрации района          В.В. Иванов 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

муниципального района 

от 24.04.2019 № 483 
 

ПОРЯДОК  
определения размера платы по соглашению об установлении сервитута  

в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной  
собственности Пестовского муниципального района и Пестовского городского  

поселения  
 

1.Настоящий Порядок устанавливает порядок определения размера платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности (далее земельные участки). 
2.Размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется на основании кадастро-

вой стоимости земельного участка и рассчитывается как 0,1 процента кадастровой стоимости 

земельного участка за каждый год срока действия сервитута, если иное не установлено настоя-

щим Порядком. 
3.Размер платы по соглашению об установлении сервитута, заключенному в отношении земель-

ных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в пожизненное насле-
дуемое владение, в аренду, определяется как разница рыночной стоимости указанных прав на 

земельный участок до и после установления сервитута, которая определяется независимым 
оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятель-

ности. 
4.Смена правообладателя земельного участка не является основанием для пересмотра размера 

платы по соглашению об установлении сервитута, определенного в соответствии с настоящим 
Порядком. 
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5.В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, размер платы 
по соглашению об установлении сервитута определяется пропорционально площади этой части 

земельного участка в соответствии с настоящим Порядком. 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24.04.2019 № 484 

г. Пестово 
 

Об утверждении проекта меже- 
вания территории земельного  

участка 
 

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», на основании протокола публичных слушаний от 
08.04.2019 № 12, заключения о результатах публичных слушаний от 15.04.2019 № 12 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры 
кадастрового квартала 53:14:0100401 путем перераспределения земельного участка с кадастро-

вым номером 53:14:0100401:439, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгород-
ская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 

ул. Серова. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Первый заместитель 

Главы администрации района          В.В. Иванов 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24.04.2019 № 485 

г. Пестово 
 

Об утверждении проекта меже- 
вания территории земельного  

участка 
 

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», на основании протокола публичных слушаний от 
08.04.2019 № 11, заключения о результатах публичных слушаний от 15.04.2019 № 11 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить проект межевания территории кадастрового квартала 53:14:0100303, расположен-

ного по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. 
Пестово, путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100303:82, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 
поселение, г. Пестово, ул. Советская. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муници-

пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Первый заместитель 
Главы администрации района         В.В. Иванов 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.04.2019 № 486 
г. Пестово 

 
Об утверждении проекта меже- 

вания территории земельного  
участка 

 

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании протокола публичных слушаний от 

08.04.2019 № 13, заключения о результатах публичных слушаний от 15.04.2019 № 13 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить проект межевания территории кадастрового квартала 53:14:0100111, расположен-

ного по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. 
Пестово, путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100111:133, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Железнодорожная, д. 23а.           

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муници-

пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Первый заместитель 

Главы администрации района        В.В. Иванов 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24.04.2019 № 489 

г. Пестово 
 

О внесении изменений  
в Примерное положение  

о новой системе оплаты труда  
работников муниципальных  

организаций образования,  
подведомственных Комитету 

образования Администрации 
муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести в Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных организа-

ций образования, подведомственных Комитету образования Администрации муниципального 
района, утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2014 № 

2057, изменения: 
1.1.Дополнить пункт 2.7.4 подпунктом 2.7.4.1 следующего содержания: 

«2.7.4.1.Единовременная выплата за качество выполняемых работ выплачивается учителю: 
за каждого обучающегося, набравшего 100 баллов на едином государственном экзамене по 

предмету, в размере 10 000,00 рублей; 
за победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразова-

тельным предметам в размере 10 000,00 рублей за каждого обучающегося-победителя; 
за подготовку призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обще-

образовательным предметам в размере 15000,00 рублей за каждого обучающегося-призера; 
за подготовку победителя заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в размере 20000,00 рублей за каждого обучающегося-
победителя». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 
муниципального района» и разместить  на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Первый заместитель 
Главы администрации района       В.В. Иванов 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.04.2019 № 492 
г. Пестово 

О внесении изменений 
в состав районного совета  

по развитию малого и среднего  
предпринимательства 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменения в состав районного совета по развитию малого и среднего предприниматель-
ства при Главе Пестовского муниципального района, утвержденный постановлением Админист-

рации муниципального района от 15.07.2010 № 660 «О создании районного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства при Главе Пестовского муниципального района», 

изложив его в прилагаемой редакции. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от 

02.02.2017 № 153 «О внесении изменений в состав районного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете  «Информационный  вестник Пестовско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципально-

го района в информационно-телекоммуникационной  сети Интернет. 
 

Первый заместитель 
Главы администрации района         В.В. Иванов 

 
Приложение  

к постановлению Администрации  
муниципального района 

от 24.04.2019 №  492 
 

С О С Т А В 
районного совета по развитию малого и среднего предпринимательства  

при Главе Пестовского муниципального района 
 

Беляев А.Ю.  -индивидуальный предприниматель (по согласованию)  
Васильев В.В. -генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Тимбер 

Хаус» (по согласованию) 
Веткина Н.Н.  -глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по согласованию) 

Виноградов Д.П. -индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Дурнева Л.А.   -специалист 1 категории управления экономического развития, сельского 

хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района 
Добряков В.П. -генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Строй-

СП» (по согласованию) 
Заранок Д.А. -индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Кузин Д.В. -генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ДВК 
ТРИЭС» (по согласованию) 

Киреева Н.В.  -генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Пром-
бытстрой» (по согласованию) 

Кучеренков А.В.  -заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственно-
стью «ДЭП-53»  (по согласованию) 

Кудрявцев Е.В. -индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
Ньорба В.В. -индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Лазарец Н.И. -директор ЗАО «Межхозлес» (по согласованию) 
Писарев А.А.  -исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «ПМЗ» 

(по согласованию) 

Соловьева Е.А. -начальник управления экономического развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации муниципального района 
Стерхов О.В. -генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Пестово-

экспортлес» (по согласованию) 
Хватов Р.И. -генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Крона» 

(по согласованию) 
Туманова Н.И. -индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Цибиногин Ю.А. -индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
Шорохова Ю.С. 

 

-генеральный директор общества с                                         ограниченной  

ответственностью «Перекресток» (по согласованию). 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24.04.2019 № 494 

г. Пестово 

 
Об утверждении Положения  

о порядке обеспечения учеб- 
никами и учебными пособиями, 

а также учебно-методическими  
материалами, средствами обуче- 

ния и воспитания муниципальных  
образовательных организаций,  

подведомственных комитету  
образования Администрации  

муниципального района 
 

В целях реализации статьи 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями, 

а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных комитету образования Администрации  
муниципального района. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от 
05.11.2014 № 1751  «Об утверждении Положения о порядке обеспечения учебниками и учебны-

ми пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность, за счет бюджет-

ных ассигнований муниципального бюджета Пестовского муниципального района». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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Первый заместитель 
Главы администрации района         В.В. Иванов 

 
Утверждено 

постановлением Администрации 
 муниципального района 

                                                                                       от 24.04.2019 № 494 
 

Положение 
о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями,  

а также учебно-методическими материалами, средствами обучения  
и воспитания муниципальных образовательных организаций, подведомственных  комитету 

образования Администрации  муниципального района 
                     

1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 
стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, Федеральным государственным стандартом 
основного начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373, Федеральным государственным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, Федеральным государственным стандартом сред-
него общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6.10.2009 № 413, Приказом Министерства просвещения Российской Федера-
ции от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников» 

1.2.Положение о пользовании учебниками - документ, позволяющий определить порядок обес-
печения и использования учебниками. 

2.Об обеспечении учебниками и учебными пособиями, средствами обучения и воспитания 
2.1.Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы  в пределах федераль-

ных государственных образовательных стандартов,  организациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения образова-

ния учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 
воспитания. 

2.2.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материала-
ми, средствами обучения и воспитания (далее  Учебник) муниципальных  организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, осуществляется за счет средств  областной 

субвенции, средств муниципального  бюджета и внебюджетные средства.     
2.3.Обучающимся выдается по одному комплекту Учебников на текущий учебный год. 

2.4.Выдача Учебников за предыдущие классы с целью повторения учебного материала выдается 
библиотекарем при наличии свободных экземпляров на формуляр обучающегося. 

2.5.Вновь поступившие обучающиеся в течение учебного года получают Учебники, имеющиеся в 
наличии в фонде школьной библиотеки. 

2.6.Пользование Учебниками обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисцип-
лины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов, обра-

зовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется 
в порядке, установленном организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.Механизм обеспечения Учебниками 
3.1.В целях обеспечения Учебниками в Пестовском муниципальном районе организовано взаи-

модействие между образовательными организациями и родителями (законными представителя-
ми) обучающихся. 

3.2.Общеобразовательная организация: 

3.2.1.Проводит инвентаризацию библиотечного фонда Учебников раз в 5 лет, определяет спосо-

бы устранения дефицита недостающих Учебников; 
3.2.2.Проводит ежегодную проверку библиотечного фонда учебников; 

3.2.3.Обеспечивает достоверность информации об имеющихся в фонде школьной библиотеки 
Учебниках, в том числе полученных от родителей в дар школе, и достоверность оформления 

заявки на Учебники в соответствии с реализуемыми учебно-методическими комплектами и 
имеющимся фондом школьной библиотеки; 

3.2.4.Разрабатывает и утверждает нормативные документы, регламентирующие деятельность 
общеобразовательной организации по обеспечению Учебниками в предстоящем учебном году: 

приказ о перечне учебников, используемых в  общеобразовательной организации,  размещаемый 
на  сайте общеобразовательной организации; 

приказ, утверждающий Положение о порядке обеспечения Учебниками обучающихся в новом 
учебном году; 

план мероприятий по обеспечению Учебниками обучающихся в новом учебном году в соответ-
ствии с указанным приказом (при необходимости); 

3.2.5.Принимает меры по исключению из практики: 

замены Учебников, определенных образовательной организацией к использованию в образова-

тельном процессе, на другие по инициативе учителей без согласования с руководителем образо-
вательной организации, органами самоуправления организации; 

3.2.6.Информирует обучающихся и их родителей о перечне Учебников, входящих в комплект для 
обучения в данном классе, а также электронных приложений к учебной литературе; 

3.2.7.Организует обеспечение Учебниками в полном объеме всех обучающихся; 
3.2.8.Осуществляет контроль за сохранностью Учебников, выданных обучающимся; 

3.2.9.Проводит следующую работу с обучающимися, родителями: 
информирует родителей, обучающихся, общественность о порядке обеспечения обучающихся 

Учебниками в предстоящем учебном году через оформление информационных стендов и разме-
щение на сайте общеобразовательной организации положения о порядке обеспечения обучаю-

щихся Учебниками в предстоящем учебном году, правил пользования учебниками из фонда 
библиотеки образовательной организации, списка Учебников по классам, по которому будет 

осуществляться образовательный процесс в образовательной организации, сведений о количест-
ве Учебников, имеющихся в библиотечном фонде организации, и распределении их по классам; 

3.2.10.Обеспечивает сохранность фонда Учебников библиотеки общеобразовательной организа-

ции через: 
разработку и исполнение Правил пользования учебниками из фонда библиотеки образовательной 

организации; 
реализацию при учете учебного фонда библиотеки единого порядка учета; 

проведение рейдов по сохранности и бережному отношению к Учебникам; 
3.2.11.Организует работу по списанию пришедших в негодность Учебников. 

3.3.Комитет образования Администрации муниципального района: 
3.3.1.Анализирует на основе учета учебных фондов обеспеченность подведомственных общеоб-

разовательных организаций учебниками; 
3.3.2.Доводит до сведения подведомственных общеобразовательных организаций федеральные 

перечни учебников; 
3.3.3.Осуществляет контроль за соответствием фондов учебников реализуемым программам, 

учебному плану общеобразовательной  организации, федеральным перечням учебников; 
3.3.4.Оказывает практическую и консультативную помощь руководителям и библиотечным 

работникам общеобразовательных организаций по организации поставок учебников; 
3.3.5.Доводит  до сведения участников отношений в сфере образования (в 

том числе с использованием средств массовой информации) порядок обеспечения общеобразова-

тельных организаций учебниками; 

3.3.6.Осуществляет контроль за целевым расходованием средств субвенции, выделенной на 
приобретение учебников. 

4.Учет библиотечных фондов учебной литературы. 
4.1.Каждая общеобразовательная  организация формирует библиотечный фонд учебников, 

осуществляет учет учебников, входящих в данный фонд, обеспечивает их сохранность и несет за 
них материальную ответственность. 

4.2.Учет библиотечных фондов библиотек общеобразовательных организаций, служит основой 
для обеспечения сохранности фонда, правильного его формирования и использования, контроля 

за наличием и движением учебников. 
4.3.Библиотечный фонд учебников учитывается и хранится отдельно от библиотечного фонда 

библиотеки общеобразовательной организации. 
4.4.Ежегодная проверка учебных фондов проводится общеобразовательными организациями  в 

срок до 1 июля. 
4.5.Результаты проверки представляются общеобразовательными организациями в комитет 

образования Администрации муниципального района на электронном и бумажном носителях не 
позднее 1 октября. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.04.2019 № 495 
г. Пестово 

 
Об утверждении Положения 

об организации учета детей,  
подлежащих обучению  

по образовательным прог- 
раммам дошкольного,  

начального общего, основ- 
ного общего и среднего об- 

щего образования в обра- 
зовательных организациях  

Пестовского муниципаль- 
ного района, проживающих  

на территории Пестовского  
муниципального района 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в целях активизации и систематизации деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению 

несовершеннолетних, не обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспечения 
получения ими обязательного общего образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить прилагаемое Положение об организации учете детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в образовательных организациях Пестовского муниципального района, 
проживающих на территории Пестовского муниципального района. 

2.Создать муниципальную информационную базу данных о детях от 0 до 18 лет, проживающих 
(постоянно или временно) или пребывающих на территории Пестовского муниципального 

района, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания).  
3.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от 

14.09.2016 № 1165 «Об утверждении Порядка организации учета детей, подлежащих 
обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования на 
территории Пестовского муниципального района». 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 
муниципального района». 

5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя  главы 

Администрации  Пестовского  муниципального  района  Поварову Е.А. 

 
Первый заместитель 

Главы администрации района      В.В. Иванов 
 

Утверждено 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 25.04.2019 № 495 

 
Положение  

об организации учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в образовательных  
организациях Пестовского муниципального района,  

проживающих на территории Пестовского муниципального района 

 

1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних». Положение разработано в целях осуществления 
своевременного ежегодного персонального учета детей на территории Пестовского муниципаль-

ного района, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, (далее Учет), а также определения 

порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в осуществлении 
Учета. 

1.2.Настоящее Положение об учете детей, подлежащих обучению по образовательным програм-
мам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории Пестовского муниципального района, (далее Положение) определяет порядок учета 
детей на территории Пестовского муниципального района, подлежащих обучению в образова-

тельных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы. 

1.3.Организационную работу по взаимодействию органов, учреждений и организаций, участ-
вующих в осуществлении Учета детей на территории Пестовского муниципального района 

проводит комитет образования Администрации муниципального района (далее Комитет образо-
вания). 

1.4.Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в возрасте от 0 до 18 лет, 
проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории Пестовского муници-

пального района независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребы-
вания), в целях обеспечения их конституционного права на получение общего образования.  

1.5.Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, но 

не получающих образования, осуществляются в рамках взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с 

заинтересованными лицами и организациями в соответствии с действующим законодательством.  
1.6.Сбор, передача, хранение и использование информации по Учету детей, осуществляется с 

обеспечением ее конфиденциальности, исключительно для обеспечения жизненно важных 
интересов субъектов персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях реализации права граждан на получение 

образования, а также обязанности родителей (законных представителей) по обеспечению полу-

чения детьми дошкольного, обязательного начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.  

2.Организация работы по Учету детей 
2.1.Организацию работы по Учету детей осуществляет Комитет образования.  

2.2.Учет детей осуществляют во взаимодействии следующие органы, учреждения и организации:  
Комитет образования;  

муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования;  

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Пестовская центральная 
районная больница» (далее ГОБУЗ «Пестовская центральная районная больница») (по согласо-
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ванию); 
районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муници-

пального района (далее Комиссия по делам несовершеннолетних);  
областное автономное учреждение социального обслуживания «Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания», определенные Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них».  
администрации сельских поселений Пестовского муниципального района (по согласованию); 

областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Боро-
вичский техникум строительной индустрии и экономики» в г. Пестово (по согласованию); 

В Учете могут участвовать и иные организации, не указанные в настоящем пункте.  
2.3.Учет детей осуществляется путем:  

2.3.1.Формирования Единой информационной базы данных о детях в возрасте от 0 до 18 лет, 
проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на территории Пестовского муни-

ципального района независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства, (далее 
Единая база данных), которая формируется ежегодно по состоянию на 1 октября и хранится в 

Комитете образования.  
2.3.2.Сверки Единой базы данных с данными фактического списочного состава обучающихся 

фактически приступивших к обучению в данном учебном году, а также данными о детях, вы-
бывших из образовательных учреждений, осуществляются ежегодно в период до 20 сентября 

текущего года Комитетом образования.  
2.4.Источниками формирования Единой базы данных служат:  

2.4.1.Данные электронной системы учета детей в возрасте от 0 до 7 лет, ожидающих предостав-
ления места в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошко-

льного образования (на основе программы  АИС «Комплектование»); 
2.4.2.Данные сельских поселений Пестовского муниципального района о детях в возрасте от 0 до 

18 лет, проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на территории муниципаль-
ного образования независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (форма 

1); 
2.4.3.Данные ГОБУЗ «Пестовская центральная районная больница» о детском населении в 

возрасте от 0 до 18 лет, проживающем на территории Пестовского муниципального района, 
обслуживающемся в ГОБУЗ «Пестовская центральная районная больница» (форма 2); 

2.4.4.Данные Комиссии по делам несовершеннолетних о детях в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 
18 лет, отчисленных из общеобразовательных организаций, организаций среднего профессио-

нального образования (по мере выявления) (форма 3); 
2.4.5.Данные образовательных учреждений Пестовского муниципального района, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования:  
о детях, обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования, по состоянию на 1 сентября текущего года (форма 4); 
о детях завершающих получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих 

приему в 1-й класс в наступающем учебном году по состоянию на 1 июня текущего года (форма 
5); 

2.4.6.Данные образовательных учреждений Пестовского муниципального района, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния:  
о детях, обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные про-

граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования, по состоянию на 
20 сентября текущего года (форма 6);  

сведения о движении (прибытии-выбытии) обучающихся (форма 7); 
о продолжении обучения выпускников 9-х классов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, по состоянию на 1 октября текущего года (форма 8); 
о продолжении обучения обучающихся 10-х классов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования по состоянию на 1 октября текущего года (форма 9);  

о продолжении обучения выпускников 11-х классов, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, по состоянию на 1 октября текущего года (форма 10). 
2.5.Данные о детях, направляемые в Комитет образования в соответствии с пунктом 2.4 настоя-

щего Положения, оформляются списками, содержащими персональные данные о детях, сформи-
рованные в алфавитном порядке по годам рождения. Указанная информация принимается Коми-

тетом образования от органов, учреждений, организаций, перечисленных в пункте 2.2 настояще-
го Положения, в электронном варианте в формате Excel и на бумажном носителе, при наличии 

подписи руководителя органа, учреждения или организации, скрепленной печатью органа, 
учреждения или организации.  

3.Компетенция органов, учреждений, организаций  
по обеспечению Учета детей 

3.1.Комитет образования:  
3.1.1.Осуществляет организационное руководство работой по Учету детей;  

3.1.2.Принимает от органов, учреждений и организаций, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Положения, сведения о детях, составленные в соответствии с требованиями пункта 2.5 настояще-

го Положения, анализирует полученную информацию и формирует Единую базу данных;  

3.1.3.Направляет информацию, полученную в соответствии с подпунктом 2.4.2 настоящего 

Положения, в образовательные учреждения для уточнения данных первичного учета;  
3.1.4.Организует по мере необходимости прием дополнительной информации от органов, учреж-

дений, организаций, граждан о детях, подлежащих включению в Единую базу данных, своевре-
менно осуществляет ее корректировку;  

3.1.5.Осуществляет сверку Единой базы данных с данными фактического списочного состава 
обучающихся фактически приступивших к обучению в данном учебном году, а также данными о 

детях, выбывших из общеобразовательных учреждений ежегодно в период до 20 октября теку-
щего года;  

3.1.6.Совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних принимает меры к устройству детей, 
не получающих начального общего, основного общего, среднего общего образования в наруше-

ние действующего законодательства, на обучение в подведомственные образовательные учреж-
дения либо ориентирует родителей (законных представителей), обучающихся, имеющих основ-

ное общее образование или достигших возраста 18 лет, на выбор иной формы получения общего 
образования;  

3.1.7.Ведет учет форм получения образования, определенных родителями (законными предста-

вителями) несовершеннолетних детей, обучающимися, имеющими основное общее образование 
или достигшими возраста 18 лет;  

3.1.8.Осуществляет изучение деятельности муниципальных образовательных учреждений по 
организации обучения детей и принятию данными образовательными учреждениями мер по 

сохранению контингента обучающихся, по организации учета детей, ведению документации по 
учету и движению обучающихся;  

3.1.9.Своевременно направляет информацию в Министерство образования Новгородской области 
о детях, не приступивших к занятиям и длительное время не посещающих общеобразовательные 

учреждения;  
3.1.10.Осуществляет хранение информации о детях, внесенных в Единую базу данных до дости-

жения ими возраста 18 лет;   
3.1.11.Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, 

внесенных в Единую базу данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции».  
3.2.Муниципальные поселения Пестовского муниципального района, ежегодно в период с 15 

января по 15 февраля по запросу председателя Комитета образования представляют в Комитет 

образования сведения о детях в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения.  

3.3.ГОБУЗ «Пестовская центральная районная больница»ежегодно в период с 15 января по 15 
февраля по запросу председателя Комитета образования представляют в Комитет образования 

сведения о детях в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения.  
3.4.Комиссия по делам несовершеннолетних совместно с Комитетом образования:  

принимает в соответствии с действующим законодательством необходимые меры по продолже-
нию образования выявленных детей, не обучающихся по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования в нарушение действующего 
законодательства;  

обеспечивает в соответствии с действующим законодательством в месячный срок принятие мер, 
обеспечивающих получение несовершеннолетним, достигшим возраста пятнадцати лет и оста-

вившим образовательное учреждение до получения общего образования, продолжение освоения 
им образовательных программ общего образования по иной форме обучения или в иной органи-

зации.  
3.7.Муниципальные дошкольные образовательные учреждения: 

3.7.1.Ежегодно организуют и осуществляют текущий Учет детей в возрасте от 0 до 6 лет и 6 
месяцев, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования; 

3.7.2.По итогам Учета формируют банк данных о детях в возрасте от 0 до 6 лет и 6 месяцев;  
3.7.3.Оформляют данные по Учету детей в соответствии с требованиями пункта 2 настоящего 

Положения и представляют в Комитет образования по установленной форме ежегодно:  
данные о детях от 0 до 6 лет и 6 месяцев, обучающихся в образовательных организациях, реали-

зующих программы дошкольного образования, не позднее 15 сентября текущего года;  
данные о детях, завершающих получение дошкольного образования в текущем году и подлежа-

щих приему в 1 класс в текущем году, до 15 июня текущего года;  
3.7.4.Проводят необходимую информационно-разъяснительную работу с родителями по вопросу 

Учета детей;  
3.7.5.Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации».  

3.8.Муниципальные общеобразовательные учреждения:  
3.8.1.Ежегодно организуют и осуществляют текущий Учет детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев 

до 18 лет, обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

3.8.2.По итогам Учета формируют банк данных о детях в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет;  
3.8.3.Ежегодно осуществляют текущий Учет обучающихся своего учреждения вне зависимости 

от места их проживания;  
3.8.4.Оформляют данные по Учету детей в соответствии с требованиями пункта 2 настоящего 

Положения и представляют в Комитет образования по установленной форме ежегодно:  
данные о детях в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;  

сведения о движении (прибытии-выбытии) обучающихся;  
сведения о продолжении обучения выпускников, освоивших образовательные программы основ-

ного общего образования, до 1 октября текущего года;  
сведения о продолжении обучения обучающимися 10-х классов, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, до 1 октября текущего года;  
сведения о продолжении обучения выпускников, освоивших образовательные программы сред-

него общего образования, до 1 октября текущего года;  
3.8.5.Осуществляют систематический контроль за посещением занятий обучающимися, выявля-

ют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, ведут индивидуальную 
профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, 

развитии и социальной адаптации. Оказывают социально-психологическую и педагогическую 
помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся, имею-

щим проблемы в обучении. Информируют Комиссию по делам несовершеннолетних о детях, 
прекративших обучение по неуважительной причине;  

3.8.6.Выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в 
обучении и воспитании детей. В случае выявления семей, препятствующих получению своими 

детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и 
обучению своих детей:  

незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными представителя-
ми) для организации обучения несовершеннолетних;  

информирует об этом Комиссию по делам несовершеннолетних для принятия в отношении 
семей, препятствующих получению своими детьми образования и (или) ненадлежащим образом 

выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих детей, мер воздействия в соответ-

ствии с законодательством;  

информирует Комитет образования о выявленных детях и принятых мерах по организации 
обучения указанных детей;  

3.8.7.Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, выявленных в ходе 
работы по Учету детей;  

3.8.8.Проводят необходимую информационно-разъяснительную работу с родителями по вопросу 
Учета детей;  

3.8.9.Осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних;  

3.8.10.Обеспечивают ведение и хранение документации по Учету детей до достижения детьми 
возраста 18 лет;  

3.8.11.Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации».  
4.Взаимодействие органов, учреждений, организаций 

при осуществлении Учета детей 

4.1.Комитет образования и образовательные учреждения Пестовского муниципального района 

при осуществлении Учета детей взаимодействуют между собой, а также с Администрацией 
Пестовского муниципального района, администрациями сельских поселений Пестовского муни-

ципального района, ГОБУЗ «Пестовская центральная районная больница», Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального района, иными органа-

ми и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних Пестовского муниципального района.  

4.2.В рамках взаимодействия органы, учреждения и организации, указанные в пункте 4.1 на-
стоящего Положения:  

представляют по запросу Комитета образования сведения, необходимые для учета детей, а также 
по необходимости дополнительную текущую информацию. 

5.Заключительное положение 
5.1.Изменения в настоящее Положение вносятся и утверждаются постановлением Администра-

ции муниципального района, в том числе в случае соответствующих изменений действующего 
законодательства Российской Федерации. 

 

Форма № 1 
 

к Положению об организации учета детей, подлежащих обучению  
по образовательным программам дошкольного, начального общего,  

основного общего, среднего общего образования 
 

Информация о детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих 
на территории __________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Дата 

рождения 
(полностью) 

Адрес 

фактического 
проживания 

Регистрация 
по месту 

жительства/ 
пребывания 

Примечание 

1        

2        

 

Глава  сельского поселения                                                                           . 

 

М.П. 
 

Примечание: представляется в Комитет образования ежегодно на 1 января в период с 15 января 
по 15 февраля по запросу председателя Комитета образования. Списки детей формируются в 

алфавитном порядке, представляются в электронном варианте в формате Excel и на бумажном 
носителе, при наличии подписи Главы сельского поселения, скрепленной печатью. 

 
Форма № 2 

 
к Положению об организации учета детей, подлежащих обучению  
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по образовательным программам дошкольного, начального общего,  
основного общего, среднего общего образования 

 
Данные о детском населении в возрасте от 0 до 18 лет, проживающем на территории Пестовского 

муниципального района и обслуживаемом  
ГОБУЗ «Пестовская центральная районная больница» 

 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 
рождения 

Адрес 
фактического 

проживания 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
Руководитель                                                                                                    . 

 
М.П. 

 
Примечание: представляется в Комитет образования ежегодно на 1 января в период с 15 января 

по 15 февраля по запросу председателя Комитета образования. Списки детей формируются в 
алфавитном порядке по годам рождения, представляются в электронном варианте в формате 

Excel и на бумажном носителе, при наличии подписи руководителя, скрепленной печатью. 
 

Форма № 3 
 

к Положению об организации учета детей, подлежащих обучению  
по образовательным программам дошкольного, начального общего,  

основного общего, среднего общего образования 
 

Сведения о детях, в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, отчисленных из образовательных 
организаций, организаций среднего профессионального образования 

 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 
рождения 

Адрес 
фактического 

проживания 

Адрес 
регистрации 

Дата 
отчисления 

Из какой 
организации 

отчислен 

Примеча-
ния 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
Руководитель                                                                                                    . 

 
М.П. 

 
Примечание: представляется в Комитет образования по мере выявления. Списки детей форми-

руются в алфавитном порядке, представляются в электронном варианте в формате Excel и на 
бумажном носителе, при наличии подписи руководителя, скрепленной печатью. 

 
Форма № 4 

 
к Положению об организации учета детей, подлежащих обучению  

по образовательным программам дошкольного, начального общего,  
основного общего, среднего общего образования 

 
Сведения о детях, обучающихся в образовательных организациях,  

реализующих программы дошкольного образования 
 

Наименование ДОУ                                                                          . 
 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Группа Адрес 

фактиче-
ского 

прожива-
ния 

Относится к катего-

рии ребенок-инвалид, 
ребенок с ОВЗ, ребе-

нок-инвалид с ОВЗ 
(указать категорию) 

Примеча-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Руководитель                                                                                                    . 
 

М.П. 
 

Примечание: представляется в Комитет образования ежегодно по состоянию на 1 сентября 
текущего года до 15 сентября. Списки детей формируются в алфавитном порядке, представляют-

ся в электронном варианте в формате Excel и на бумажном носителе, при наличии подписи 
руководителя, скрепленной печатью. 

 
Форма № 5 

 
к Положению об организации учета детей, подлежащих обучению  

по образовательным программам дошкольного, начального общего,  
основного общего, среднего общего образования 

 
Сведения о детях, завершающих получение дошкольного образования  

в текущем году 
 

Наименование ДОУ                                                                          . 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Полных 

лет и мес. на 
1 сентября 
текущего 

года 

Адрес 

фактиче-
ского 

прожива-ния 

Школа, 

в которую 
планируют 
подавать 

заявление 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
Руководитель                                                                                                    . 

 
М.П. 

 
Примечание: представляется в Комитет образования ежегодно на 1 июня текущего года до 10 

июня. Списки детей формируются в алфавитном порядке, представляются в электронном вари-
анте в формате Excel и на бумажном носителе, при наличии подписи руководителя, скрепленной 

печатью. 
 

Форма № 6 
 

к Положению об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным програм-
мам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 
Сведения о детях, обучающихся в образовательных организациях,  

реализующих образовательные программы начального общего,  
основного общего, среднего общего образования 

 
Наименование ОО                                                                          . 

 

№ 

п/п 

Фами-

лия 

Имя Отчество Класс Груп-

па 

Адрес 

фактиче-
ского 

 прожива-

ния 

Относится к 

категории 
ребенок-

инвалид, 

ребенок с ОВЗ, 

ребенок-
инвалид с ОВЗ  

(указать катего-
рию) 

Форма получения 

образования 

в ОО  
(очная, очно-

заочная, дистан-
ционная, дистан-

ционная на дому, 
надомная, заочная) 

вне ОО 
(семейное 

образова-
ние, само-

образова-
ние) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Руководитель                                                                                                    . 
 

М.П. 
 

Примечание: представляется в Комитет образования ежегодно по состоянию на 20 сентября  
текущего года до 1 октября. Списки детей формируются в алфавитном порядке по классам (с 1 

по 11 класс), представляются в электронном варианте в формате Excel и на бумажном носителе, 
при наличии подписи руководителя, скрепленной печатью. 

 
Форма № 7 

 
к Положению об организации учета детей, подлежащих обучению  

по образовательным программам дошкольного, начального общего,  
основного общего, среднего общего образования 

 
Сведения о движении (прибытии-выбытии) обучающихся 

Наименование ОО______________________________________________ 
. 

Для общеобразовательных организаций 
 

Прибыли 

Фамилия Имя Отчество Класс 
Дата 

рождения 

Откуда  

прибыл 
(школа, 

класс) 

Дата  

прибытия, 
приказ 

Адрес 

Места 
жимельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Выбыли 

Фамилия Имя Отчество Класс 
Дата 

рождения 
Дата выбытия, 

приказ 
Куда выбыл 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Для дошкольных образовательных организаций 
 

Прибыли 

Фамилия Имя Отчество Группа 
Дата 

рождения 

Откуда 

прибыл 
(детский 

сад, груп-
па) 

Дата  
прибытия, 

приказ 

Адрес 
места 

жительства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Выбыли 

Фамилия Имя Отчество Группа 
Дата 

рождения 

Дата выбытия, 

приказ (основание) 
Куда выбыл 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
Руководитель                                                                                                    . 

 
М.П. 

Примечание: представляется в Комитет образования ежемесячно об отчислении или зачислении 

в ОО. Списки детей формируются в алфавитном порядке, представляются в электронном вариан-

те в формате Excel и на бумажном носителе, при наличии подписи руководителя, скрепленной 
печатью. 

 
Форма № 8 

 
к Положению об организации учета детей, подлежащих обучению  

по образовательным программам дошкольного, начального общего,  
основного общего, среднего общего образования 

 
Сведения о продолжении обучения выпускников, освоивших образовательные программы 

основного общего образования 
 

Наименование ОО___________________________________________________ 
. 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Наименование 

учебного 

заведения 

Факультет / 

специальность 

Перешли 

в 10 класс 

Не 

опреде-

лились 

Другое 

этого 
же ОУ 

другого 
ОУ 

          

          

 
Руководитель                                                                                                    . 

 
М.П. 

 
Примечание: представляется в Комитет образования ежегодно по состоянию на 1 октября до 5 

октября текущего года. Списки детей формируются в алфавитном порядке, представляются в 
электронном варианте в формате Excel и на бумажном носителе, при наличии подписи руководи-

теля, скрепленной печатью. 
 

Форма №  9 
 

к Положению об организации учета детей, подлежащих обучению  
по образовательным программам дошкольного, начального общего,  

основного общего, среднего общего образования 
 

Сведения о продолжении обучения обучающимися 10 классов,  
освоивших образовательные программы основного общего образования 

 
Наименование ОО________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчест-
во 

Наименова-
ние учебного 

Факультет 
/специально

Перешли в 11 
класс 

Не опреде-
ли- 

Другое 
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заведения сть этого 

же ОУ 

другого 

ОУ 

лись 

          

          

 
Руководитель                                                                                                    . 

 
М.П. 

 
Примечание: представляется в Комитет образования ежегодно по состоянию на 1 октября до 5 

октября текущего года. Списки детей формируются в алфавитном порядке, представляются в 
электронном варианте в формате Excel и на бумажном носителе, при наличии подписи руководи-

теля, скрепленной печатью. 
 

Форма № 10 
 

к Положению об организации учета детей, подлежащих обучению 
 по образовательным программам дошкольного, начального общего,  

основного общего, среднего общего образования 
 

Сведения о продолжении обучения выпускников, освоивших образовательные программы 
среднего общего образования 

 
Наименование ОО ___________________________________________. 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Наименование 
учебного заведе-

ния 

Факультет / 
специальность 

Форма обучения (бюджет / 
внебюджет / целевик) 

       

       

 
Руководитель                                                                                                    . 

 
М.П. 

 
Примечание: представляется в Комитет образования ежегодно по состоянию на 1 октября до 5 

октября текущего года текущего года. Списки детей формируются в алфавитном порядке, пред-
ставляются в электронном варианте в формате Excel и на бумажном носителе, при наличии 

подписи руководителя, скрепленной печатью. 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.04.2019 № 499 

г. Пестово 
 

О проведении открытого аук- 
циона на право заключения  

договора на размещение  
нестационарного торгового  

объекта на территории Пес- 
товского муниципального  

района 
 

В соответствии с Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Пестовского муниципального района, утвержденным постановлением Администра-

ции муниципального района от 11.01.2019 № 14, Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящих-

ся в государственной собственности или муниципальной собственности на территории Пестов-
ского муниципального района, утвержденной постановлением Администрации муниципального 

района от 24.09.2018 № 1375 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Управлению экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации 

муниципального района в двухмесячный срок организовать проведение открытого аукциона на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района: 
нестационарный торговый объект, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 

53:14:0100403:47 по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Чапаева, д. 10д; 

целевое назначение - услуги общественного питания; 

общая площадь павильона - 27,3 кв.м; 
средний уровень кадастровой стоимости 1 кв.м земельного участка в год составляет 1275,36 руб.; 

коэффициент инфляции в 2018 году  (индекс потребительских цен) – 104,3%; 
начальная цена на право размещения нестационарного торгового объекта на 1 год составляет 36 

314,47 руб.; 
сумма задатка для участия в аукционе – 7 262,89 руб. (20 процентов от начальной цены предмета 

аукциона); 
«шаг аукциона» – 1 815,72 руб. (5 процентов от начальной цены предмета аукциона); 

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 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.04.2019 № 503 

г. Пестово 
 

О внесении изменений  
в муниципальную программу  

«Обеспечение экономического  
развития Пестовского муници- 

пального района  
на 2015 – 2024 годы» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение экономического развития 

Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением 
Администрации муниципального района от 03.10.2014 № 1560, изложив ее в прилагаемой  

редакции. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района: 

от 03.12.2018 № 1663 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
экономического развития Пестовского муниципального района на 2015 – 2024 годы». 

3.Постановление вступает в силу с 1 мая 2019 года. 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 
 

Первый заместитель 
Главы администрации района      В.В. Иванов 

Приложение  
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 29.04.2019 № 503          

 
Муниципальная программа  

«Обеспечение экономического развития  
Пестовского муниципального района  

на 2015 – 2024 годы» 
 

Паспорт 
муниципальной программы «Обеспечение экономического развития  

Пестовского муниципального района на 2015 – 2024 годы» 
 

1.Наименование муниципальной программы: «Обеспечение экономического развития Пестов-
ского муниципального района на 2015 – 2024 годы» (далее муниципальная программа). 

2.Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального 
района в лице управления экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Админи-

страции муниципального района (далее управление экономического развития). 
3.Соисполнители муниципальной программы: 

отдел по управлению имуществом Администрации муниципального района (далее отдел по 
управлению имуществом); 

комитет образования Администрации муниципального района (далее комитет образования); 
администрации сельских поселений Пестовского муниципального района (далее администрации 

поселений) (по согласованию); 
совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе муниципального района 

(по согласованию); 
территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском 

районе (далее территориальный отдел управления Роспотребнадзора) (по согласованию); 
государственное учреждение «Пестовская районная ветеринарная станция» (по согласованию); 

отдел Министерства внутренних дел России по Пестовскому району (далее ОМВД РФ) (по 
согласованию). 

4.Подпрограммы муниципальной программы: 
«Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы»; 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2015 
– 2024 годы»; 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в моногороде Пестово  на 2018 – 2024 годы»; 
«Обеспечение прав потребителей в Пестовском муниципальном районе». 

5.Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной программы 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование 

и единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по 
годам: 

2
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6
 

2
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2
0
1
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1
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0
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2
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3
 

2
0
2
4
 

1. Цель – обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района в 2015 – 
2024 годах 

1.1. Задача 1. Создание условий для развития торговли на территории Пестовского муници-

пального района 

1.1.1. Оборот розничной торговли, в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах              1
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1.1.2. Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. 

руб. в год 8
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1.1.3. Доля непродовольственных товаров в обороте розничной 

торговли, в % от оборота розничной торговли 4
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1.1.4. Обеспеченность населения муниципального района 

площадью торговых объектов, кв.м на 1 тыс. жителей 7
8
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1.2. Задача 2. Создание условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике муниципального 

района 

1.2.1. Количество малых и средних предприятий на 1000 
человек, ед. 5
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1.2.2. 

 

Общий объем расхода бюджета муниципального района 

на развитие и поддержку малого и среднего предприни-
мательства в расчет на 1 жителя, руб. 
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1.2.3. Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ед. 
 

- 4
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1.2.4. Создание дополнительных рабочих мест и увеличение 

числа занятых в малом бизнесе, ед. 
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1.3. Задача 3. Создание условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике моногорода 

Пестово 

1.3.1. Количество малых и средних предприятий на 1000 
человек, ед. 7
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1.3.2. Общий объем расхода бюджета муниципального района 

на развитие и поддержку малого и среднего предприни-
мательства в расчете на 1 жителя, руб. 
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1.3.3. 

Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ед. 

3
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

 
1.3.4. 

Создание дополнительных рабочих мест и увеличение 
числа занятых в малом бизнесе, ед. 

3
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1.4. Задача 4. Обеспечение прав потребителей в Пестовском муниципальном районе 

1.4.1. Количество консультаций в области защиты прав потре-

бителей (ед.) 

- 1
0
 

1
0
 

1
0
 

- - - 

1.4.2. Количество  публикаций, информаций и других мате-
риалов, опубликованных в средствах массовой информа-

ции или размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, направленных на 

повышение потребительской грамотности, (ед.) 

- 4
 

4
 

4
 - - - 

1.4.3 Количество граждан (потребителей, хозяйствующих 
субъектов), принявших участие в мероприятиях, направ-

ленных на правовое просвещение в области защиты прав 
потребителей, (чел.) 

- 2
0
 

2
0
 

2
0
 

- - - 

1.4.4. Количество документов, подготовленных для потребите-

лей (претензии в хозяйствующие субъекты, заявления и 
обращения в различные организации (ед.) 

- 1
 

1
 

1
 - - - 

1.4.5. Количество мероприятий, проведенных органами власти 

и организациями по защите прав потребителей, (ед.) 

- 1
 

1
 

1
 - - - 

1.4.6. Удельный вес претензий потребителей, удовлетворенных 
хозяйствующими субъектами в добровольном порядке, 

от общего числа обращений, поступивших в органы 
власти и организации по защите прав потребителей, (ед.) 

- 4
0
 

4
0
 

4
0
 

- - - 

6.Сроки реализации муниципальной программы: 2015 – 2024 годы. 

7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализа-
ции (тыс. руб.): 

Год 

Источник финансирования 

Всего 
бюджет  

муниципаль- 
ного района 

областной бюджет федеральный бюджет внебюджетные средства 

2015 208,00 100,30 735,70 0,00 1 044,00 

2016 308,00 133,60 890,40 0,00 1 332,00 
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2017 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

2018 309,00 280,02 937,40 0,00 1 526,42 

2019 610,00 0,00 0,00 0,00 610,00 

2020 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 

2021 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 

2022 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 

2023 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 

2024 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 

Всего: 3 285,0 513,92 2 563,50 0,00 6 362,42 

8.Ожидаемые конечные результаты: 

реализация муниципальной программы должна обеспечить сбалансированное развитие экономи-
ки Пестовского муниципального района в 2015 – 2024 годы, в том числе способствовать разви-

тию торговой деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории муници-
пального района. 

В результате реализации муниципальной программы на территории муниципального района 
предполагается достижение заявленных целевых показателей, установленных в соответствии с 

наиболее вероятным сценарием развития соответствующих сфер деятельности. 
Характеристика текущего состояния соответствующих сфер социально-экономического развития 

Пестовского муниципального района, приоритеты  

и цели муниципальной политики в этих сферах 

Торговля 
За последние годы в сфере торговли происходили позитивные количественные и качественные 

изменения. 
На 1 января 2014 года количество действующих на территории муниципального района торговых 

объектов составило 333 единицы, в том числе 167 магазинов, 91 отдел, 8 киосков, 50 павильонов. 
Оборот розничной торговли за 2013 год составил 1894,1 млн. рублей, что  в сопоставимой оценке 

выше уровня предыдущего года на 1,1 %. 
Ведущая роль в обеспечении населения муниципального района товарами принадлежит стацио-

нарной торговле, на долю которой приходится 87,0 % объема оборота розничной торговли. 
Обеспеченность населения муниципального района  площадью торговых объектов на 1 января 

2014 года составила 790,0 кв.м на 1 тыс. жителей. Этот показатель является одним из высоких в 
Новгородской области среди муниципальных образований. 

При достаточно высоком показателе имеет место неравномерность размещения торговых объек-
тов в муниципальном районе. Существует проблема обеспечения доступности торговых объек-

тов для лиц с ограниченными возможностями. 
Состояние розничной торговли на территории муниципального района характеризуют следую-

щие показатели: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Значение показателя  
по годам 

2011 2012 2013 

1. Оборот розничной торговли (млн. руб.) 1591,8 1765,5 1894,1 

2. Индекс физического объема оборота розничной торгов-

ли в % к предыдущему периоду 

105,6 106,0 101,1 

3. Индекс физического объема оборота розничной торгов-
ли на рынках и ярмарках в % к предыдущему периоду  

92,5 97,5 96,1 

4. Оборот розничной торговли на душу населения (тыс. 

руб.) 

73,8 82,1 88,9 

5. Индекс физического объема оборота розничной торгов-
ли на душу населения в % к предыдущему периоду 

106,4 106,1 101,6 

6. Индекс физического объема оборота розничной торгов-

ли в % к предыдущему периоду:  
продовольственные товары 

104,5 106,6 99,7 

непродовольственные товары 106,8 105,4 102,2 

7. Доля непродовольственных товаров в общем объеме 

розничного товарооборота (%) 

46,0 46,2 45,9 

На протяжении 2011 – 2013 годов в муниципальном районе наблюдается положительная дина-
мика оборота розничной торговли. 

Оборот розничной торговли на душу населения составлял: в 2011 году – 73,8 тыс.руб., в 2012 
году – 82,1 тыс.руб., в 2013 году составил – 88,9 тыс.руб. Наблюдается снижение индекса физи-

ческого объема оборота розничной торговли на душу населения в 2013 году к 2012 году на 4,5%.   
Одной из основных причин невысокого объема среднедушевого оборота розничной торговли 

является низкий уровень денежных доходов на душу населения в муниципальном районе. 
Для увеличения показателя оборота розничной торговли на душу населения, кроме повышения 

уровня доходов населения муниципального района в целях увеличения покупательской способ-
ности, необходимо способствовать развитию конкуренции на потребительском рынке муници-

пального района, а также привлечение денежных средств из-за пределов муниципального района.  
Положительным фактором явился приход на территорию муниципального района федеральных 

торговых сетей. По состоянию на 1 января 2014 года количество магазинов под брендом «Маг-

нит» составило 3 единицы, «Пятерочка» - 2, «Дикси» - 2.  

На территории муниципального района действует достаточное количество торговых объектов, 
осуществляющих розничную торговлю непродовольственными товарами. Но представленный 

ассортимент и цена непродовольственных товаров не всегда удовлетворяет спрос покупателей. 
Многие жители муниципального района предпочитают приобретение дорогостоящих товаров 

(автомобили, мебель, сложная бытовая техника, видеоаппаратура, одежда наиболее популярных 
брендов и другое) осуществлять за пределами муниципального района в таких городах, как 

Боровичи, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Москва. Такая ситуация способствует оттоку 
денежных средств из муниципального района. 

Увеличение количества торговых объектов стационарной торговой сети происходит за счет 
нового строительства, а также перепрофилирования ранее открытых предприятий розничной 

торговли. 
При открытии новых предприятий розничной торговли большое внимание уделяется оформле-

нию и дизайну торговых залов, благоустройству прилегающих территорий и фасадов зданий, 
рекламным вывескам. 

Увеличивается количество предприятий торговли, которые применяют передовые технологии с 

использованием оборудования и прогрессивных форм торговли, таких как самообслуживание, 

расчет с покупателями с использованием банковских карт, компьютеризируют учет товародви-
жения. Все это позволяет обеспечить более высокий уровень обслуживания покупателей, увели-
чить пропускную способность предприятий торговли. Регулярно проводятся рекламные акции, 

внедряются дисконтные карты льготного обслуживания постоянных клиентов. 
Количество розничных рынков на территории муниципального района сократилось в связи со 

вступлением с 1 января 2013 года нормы федерального законодательства об обязанности управ-
ляющих рынками компаний использовать для размещения рынков, за исключением сельскохо-

зяйственных и сельскохозяйственных кооперативных, исключительно капитальные здания, 
строения и сооружения.  

На 1 января 2014 года в муниципальном районе действует 1 сельскохозяйственный рынок и 2 
универсальные ярмарки. Оборот розничной торговли на розничных рынках и ярмарках составлял 

в 2011 году – 110,6 млн.руб., в 2012 году – 111,8 млн.руб., и в 2013 году – 114,1 млн.руб. Индекс 
физического объема оборота розничной торговли на розничных рынках и ярмарках в % к преды-

дущему году составлял в 2011 году – 92,5%, в 2012 году – 97,5%, в 2013 году – 96,1%. 
Необходимо дальнейшее развитие на территории муниципального района рыночно-ярмарочной 

торговли, поскольку данный формат торговли является одним из основных путей по расширению 
возможностей реализации продукции товаропроизводителей напрямую потребителям, минуя 

посредников, в целях обеспечения населения продукцией высокого качества и по доступным 
ценам. 

Таким образом, основными проблемами в области розничной торговли на территории муници-
пального района являются следующие: 

недостаточный уровень покупательской способности, сложившийся вследствие низких средне-
душевых доходов населения муниципального района, недостаточного привлечения денежных 

средств из-за пределов муниципального района; 
низкий уровень конкуренции на рынке непродовольственных товаров; 

низкий уровень использования торговых мест на розничном рынке. 
Перспективными направлениями развития торговой деятельности на территории муниципально-

го района являются следующие: 
оптимизация размещения торговых объектов на территории муниципального района, повышение 

эффективности их деятельности; 
повышение качества и безопасности товаров, находящихся в торговом обороте; 

реализация инвестиционных проектов, направленных на строительство новых  объектов торгов-
ли; 

изучение и внедрение передового опыта иных субъектов Российской Федерации по обеспечению 
населения услугами торговли; 

поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в сельской 
местности. 

Принятие муниципальной программы обусловлено наличием проблем в сфере торговли на 
территории муниципального района, необходимостью объединения усилий органов местного 

самоуправления и бизнеса по выполнению намеченных мероприятий по развитию торговли в 
муниципальном районе. 

Малое и среднее предпринимательство 
Развитие малого и среднего предпринимательства – один из постоянных приоритетов социально-

экономического развития Пестовского муниципального района. Вовлечение экономически 
активного населения в предпринимательскую деятельность способствует росту общественного 

благосостояния, обеспечению социально-политической стабильности в обществе, поддержанию занятости 
населения муниципального района, увеличению налоговых и неналоговых поступлений в бюд-

жеты всех уровней. Быстрый и устойчивый рост экономики способен обеспечить только конку-
рентоспособный малый и средний бизнес, использующий передовые информационно-

коммуникационные и управленческие технологии. Развитие малого и среднего предпринимательства 
требует системных программных подходов и обоснованных финансовых ресурсов. 

По данным статистической информации за 2013 год в Пестовском муниципальном районе 
осуществляли деятельность 124 малых и микропредприятий (далее МП) со средней численно-

стью работающих 996 человек. По сравнению с 2010 годом количество субъектов малого пред-
принимательства – юридических лиц, осуществляющих деятельность, увеличилось на 10 единиц. 

По данным сплошного статистического наблюдения (за 2010 год) количество зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей составляло 808 единиц, из них 538 осуществляли 

деятельность. За прошедший период более 50 индивидуальных предпринимателей снялись с 
учета в связи с высокими налоговыми и неналоговыми платежами, существенно повлиявшими на 

их конкурентоспособность. 
В сфере малого и среднего бизнеса сосредоточено более 40 % работающего населения 

муниципального района.  
Основные показатели деятельности малых предприятий  

(данные статистической информации за 2013 год) 

Наименование показателя 
по 

району 
по области 

Количество малых и микропредприятий, ед. (доля) 
124 

(3,1%) 

3989 

(100%) 

Количество МП в расчете на 1 тыс. чел., ед. 5,8 6,37 

Среднесписочная численность занятых на МП, чел (доля) 
996 

(100%) 
42966 

(100 %) 

Удельный вес численности занятых на МП в общей среднесписоч-

ной численности, % 
24,9 20,5 

Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе в последние годы 
приобретает все большее социальное и экономическое значение, способствуя повышению благо-

состояния населения моногорода, увеличению доходной части районного бюджета. Значимость 
малого и среднего предпринимательства обусловлена его специфическими свойствами, ключе-

выми из которых являются оперативность и мобильность, способность гибко реагировать на 
изменения конъюнктуры рынка. 

Предпринимательская деятельность способна обеспечить трудовую занятость населения, в том 
числе на условиях самозанятости и вторичной занятости. Максимальное использование трудово-

го потенциала территории обеспечит эффективное развитие экономики муниципального района. 
В этой связи актуальна любая поддержка, которую органы местного самоуправления могут 

оказать субъектам малого и среднего бизнеса. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства принимают самое активное участие в обще-

ственной жизни муниципального района. За последние годы выросла социальная ответствен-
ность бизнеса, предприниматели активно участвуют в реализации социально значимых районных 

проектов. 
Малое и среднее предпринимательство выполняет важную социальную функцию, являясь осно-

вой для формирования среднего класса, который призван стать гарантом общественной и эконо-
мической стабильности общества. 

В то же время на развитие предпринимательской деятельности в муниципальном районе все 
большее влияние оказывают внешние факторы. Повышаются требования к качеству продукции и 

услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства. 
Кроме этого, малое и среднее предпринимательство сталкивается с рядом нерешенных проблем, 

характерных для малого бизнеса не только муниципального района, но и всей страны: 

несовершенство нормативно-правовой базы по малому и среднему предпринимательству (необ-

ходимы упрощение и оптимизация системы налогообложения); 
предприятия сферы производства и услуг не имеют возможности воспользоваться банковскими 

кредитами на пополнение оборотного капитала из-за их высокой стоимости и, как правило, 
отсутствия достаточного для банка залогового обеспечения; 

низкий уровень информированности многих руководителей субъектов малого и среднего пред-
принимательства и индивидуальных предпринимателей в вопросах финансового, налогового 

законодательства; 
ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, 

имущественным ресурсам. 
Таким образом, налицо необходимость системы комплексной муниципальной поддержки малого 

и среднего предпринимательства в логической увязке с уже имеющейся системой региональной 
и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

При этом основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
являются: 

заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказани-

ем поддержки; 
доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для 

всех субъектов малого и среднего предпринимательства; 
равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в муниципальной 

программе; 
оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 

июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Использование программного метода для решения проблем развития малого и среднего пред-

принимательства является целесообразным, поскольку данные проблемы носят комплексный 
характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополу-

чие общества, экономическое развитие и рост производства. 
При наличии действующей муниципальной программы возможно привлечение средств бюджета 

области на реализацию программных мероприятий. 
Решение поставленных задач должно осуществляться с учетом следующих приоритетных для 

муниципального района направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства: 

сельское хозяйство; 
деятельность в сфере туризма на территории Пестовского муниципального района; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг; 
народные художественные промыслы и ремесла; 

предоставление персональных услуг; 
производство мебели и прочей продукции; 

жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения; 
деятельность  в области спорта, отдыха и развлечений. 

Обеспечение прав потребителей  
В 2017 году ключевым событием в области защиты прав потребителей в Российской Федерации 

стало заседание президиума Государственного совета Российской Федерации, прошедшее 18 
апреля 2017 года в Великом Новгороде, посвященное вопросам развития национальной системы 
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защиты прав потребителей. По итогам заседания Президентом Российской Федерации был дан 
перечень поручений, направленных на совершенствование национальной системы защиты прав 

потребителей. Во исполнение данных поручений распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.08.2017 № 1837-р утверждена Стратегия государственной политики Российской 

Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года (далее Стратегия). 
Стратегия является основополагающим документом для последующей планомерной работы в 

целях решения актуальных задач на различных сегментах потребительского рынка. 
В современных условиях расширения использования финансовых услуг, усложнения и появле-

ния новых, трудных для понимания, финансовых инструментов вопросы финансовой грамотно-
сти населения стали чрезвычайно актуальными. Обеспечение личной финансовой безопасности 

становится важным фактором экономического благополучия людей. Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р утверждена Стратегия повышения финансо-

вой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы. 
Подпрограмма разработана в соответствии со Стратегией, постановлением Правительства Нов-

городской области от 23.02.2019 № 77 «Об утверждении региональной программы Новгородской 
области «Обеспечение прав потребителей в Новгородской области на 2019 - 2021 годы» и на-

правлена на создание условий для эффективной защиты установленных законодательством 
Российской Федерации прав потребителей, снижение социальной напряженности на потреби-

тельском рынке в Пестовском муниципальном районе.  
В Новгородской области функции по федеральному государственному надзору в области защиты 

прав потребителей возложены на Управление Роспотребнадзора по Новгородской области. 
Определить наиболее неблагоприятные сферы деятельности на потребительском рынке Новго-

родской области с высоким процентом нарушений прав потребителей позволяет работа с пись-
менными и устными обращениями, в том числе на уровне муниципальных районов Новгород-

ской области. 
В целом по Новгородской области из общего ежегодного количества обращений в среднем 63,9 

% составляют жалобы по вопросам защиты прав потребителей, 20,0 % - по вопросам санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, 16,1 % - по иным вопросам. 

Структура обращений граждан по вопросам нарушения прав потребителей в сфере розничной 
торговли и оказания услуг в 2016 - 2018 годах по Пестовскому району представлена в таблице. 

Таблица 

№ 
п/п 

Вид деятельности Количество рассмотренных 
обращений 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Сфера розничной торговли 212 161 55 

1.1. из них непродовольственные товары 212 161 55 

2. Сфера услуг 2 - 2 

3. Прочие  12 5 3 

Право потребителя на выбор товаров (работ, услуг) признается главным правом потребителей. 

Данный выбор невозможен без рынка, формируемого производителями и поставщиками товаров 
и услуг, а также без конкуренции между ними. 

Правовой основой обеспечения прав потребителей в Российской Федерации являются Закон 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее 

Закон № 2300-1), Стратегия. 
Наиболее эффективным инструментом предотвращения нарушений прав потребителей на потре-

бительском рынке должна стать не защита уже нарушенных прав, а их предупреждение и профи-
лактика. Необходимо повышение активности гражданского общества в решении указанных 

проблем. 
Одной из причин многочисленных нарушений прав потребителей является низкая правовая 

грамотность населения и хозяйствующих субъектов, а также недостаточная информированность 
граждан о механизмах реализации своих прав. В связи с этим средства массовой информации 

несут одну из ключевых функций по просвещению потребителей. 

В настоящее время изготовители и продавцы товаров и услуг пытаются достигнуть рыночного 

преимущества в основном не через освоение новой продукции и повышение ее качества, а через 
снижение себестоимости товаров и услуг, применение психологических механизмов мотивации 

потребителя к приобретению конкретной продукции. С учетом снижения административных 
барьеров риск реализации на потребительском рынке товаров (работ, услуг), не соответствую-

щих обязательным требованиям, по-прежнему остается высоким. 
Поскольку предупреждение нарушения прав потребителей не может быть достигнуто только 

через реализацию контрольно-надзорных функций, важнейшим направлением деятельности 
является применение мер превентивного характера, направленных на повышение правовой 

грамотности и социальной ответственности хозяйствующих субъектов и информированности 
потребителей об их правах и механизмах защиты этих прав. 

С учетом комплексного характера проблематики наиболее эффективным подходом к реализации 
мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей является программно-целевой подход. 

Реализация Плана мероприятий подпрограммы «Обеспечение прав потребителей в Пестовском 
муниципальном районе» (далее мероприятия подпрограммы) позволит повысить социальную 

защищенность граждан, обеспечит сбалансированную защиту интересов потребителей и повысит 
качество жизни жителей Пестовского муниципального района. 

Подпрограмма направлена на создание условий для эффективной защиты прав потребителей и 
снижение социальной напряженности на потребительском рынке. В подпрограмме определены 

задачи по организации защиты прав потребителей, обозначена роль всех составляющих системы 
защиты прав потребителей в их реализации, спрогнозированы результаты и влияние мероприя-

тий подпрограммы на дальнейшее положение потребителей. 
Органы местного самоуправления Пестовского муниципального района Новгородской области 

(далее органы местного самоуправления) играют важную роль в системе защиты прав потреби-
телей. Законодательство предоставляет органам местного самоуправления право не только 

рассматривать жалобы потребителей и консультировать их по проблемам защиты прав потреби-
телей, но и анализировать договоры, заключаемые хозяйствующими субъектами с потребителя-

ми. При выявлении на основании жалобы потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего 
качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды 

органы местного самоуправления Новгородской области вправе согласно статье 44 Закона № 
2300-1 извещать об этом федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие кон-

троль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг). Также органы местного самоуправ-
ления вправе обращаться в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга потребите-

лей). При этом Закон № 2300-1 определяет, что при удовлетворении судом требований потреби-
теля суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добро-

вольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50,0 % от суммы, 
присужденной судом, в пользу потребителя. Если с заявлением в защиту прав потребителя 

выступают общественные объединения потребителей или органы местного самоуправления, 50,0 
% суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям или органам. 

Защита нарушенных прав потребителей наряду с мерами по реализации и обеспечению прав 
потребителей остается одним из основных направлений государственной социальной политики. 

При этом особое значение имеет защита прав неопределенного круга потребителей, затрагиваю-
щая интересы большого числа граждан. 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических 
 и прочих рисков реализации муниципальной программы 

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь следующих показате-
лей: 

№ п/п Наименование и единица измере-

ния целевого  
показателя 

Значения показателя по годам 
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1. Оборот розничной торговли, в % 

к предыдущему году в сопоста-
вимых ценах 1
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3. Доля непродовольственных 

товаров в обороте розничной 
торговли, в % от оборота рознич-

ной торговли 
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4. Обеспеченность населения 
муниципального района площа-

дью торговых объектов, кв.м на 1 
тыс. жителей 
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5. Количество малых и средних 

предприятий на 1000 человек, ед. 5
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6. Общий объем расхода бюджета 

муниципального района на 
развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства в 
расчет на 1 жителя, руб. 
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7. Увеличение количества субъек-
тов малого и среднего предпри-

нимательства, ед. 
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8. Создание дополнительных 
рабочих мест и увеличение числа 

занятых в малом бизнесе, ед. 
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9. Количество консультаций в 

области защиты прав потребите-
лей, ед. 

- - - - 2
0
 

2
0
 

2
0
 

- - - 

10. Количество публикаций, инфор-

маций и других материалов, 
опубликованных в средствах 

массовой информации или 
размещенных в информационно-

телекоммуникацион-ной сети 
Интернет, направленных на 

повышение потребительской 
грамотности, ед. 

- - - - 4
 

4
 

4
 - - - 

11. Количество граждан (потребите-

лей, хозяйствующих субъектов), 
принявших участие в мероприя-

тиях, направленных на правовое 
просвещение в области защиты 

прав потребителей, чел. 
- - - - 4
0
 

4
0
 

4
0
 

- - - 

12. Количество документов, подго-
товленных для потребителей 

(претензии в хозяйствующие 
субъекты, заявления и обращения 

в различные организации, ед. 

- - - - 3
 

3
 

3
 - - - 

13. Количество мероприятий, прове-
денных органами власти и орга-

низациями по защите прав потре-
бителей, ед. 

- - - - 2
 

2
 

2
 - - - 

Возможными рисками в достижении планируемых результатов являются неблагоприятные 

внешние и внутренние факторы (вступление России во Всемирную торговую организацию, 
ускорение инфляции, падение денежных доходов населения, увеличение налоговой нагрузки на 

субъекты малого и среднего предпринимательства). Риском невыполнения мероприятий муни-
ципальной программы, финансируемых из бюджета муниципального района, может стать их 

неполное ресурсное обеспечение. 
Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет управление экономиче-
ского развития. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 

15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе муниципального района. 
Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в управление экономи-

ческого развития информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муници-
пальной программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с 

учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы до 10 июля текущего года и до 1 февра-

ля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации 
муниципальной программы, в соответствии с утвержденной формой, и направляет в управление 

экономического развития. 
К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных меро-

приятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указывают-
ся сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 

финансовых средств. 
 

 
Мероприятия муниципальной программы 
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п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
Срок реали-
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Целевой показатель (номер 
целевого показателя из паспорта 
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1. Задача 1: Создание условий для развития торговли на территории Пестовского муниципального района   

1.1. Реализация подпрограммы «Развитие торговли в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 
годы» 

управление экономического развития;  

отдел по управлению имуществом;   

совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Главе муни-

ципального района 

2015 - 2024            

годы 

1.1.1 - 1.1.4 бюджет муници-

пального района 
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2. Задача 2: Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике муниципального района 

2.1. Реализация подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Пестовском 
муниципальном районе на 2015 – 2024 годы» 

управление экономического развития;  

отдел по управлению имуществом;   
совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Главе муни-

2015 - 2024 
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3. Задача 3: Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в моногороде Пестово 

3.1. Реализация подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в моногороде 
Пестово на 2018 – 2024 годы» 

управление экономического развития; 

отдел по управлению имуществом; 
совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Главе муни-
ципального района 

2015 - 2024 

годы 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 
«Обеспечение экономического развития 

Пестовского муниципального района 
на 2015 – 2024 годы» 

Подпрограмма 

«Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе  

на 2015 – 2024 годы» 
муниципальной программы Пестовского муниципального района  

«Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 2015 – 2024 
годы» 

 
Паспорт подпрограммы: 

 
1.Исполнители подпрограммы: 

управление экономического развития; 
отдел по управлению имуществом; 

территориальный отдел управления Роспотребнадзора; 
совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе муниципального района. 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по 
годам: 
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1. Задача 1: Реализация муниципальной политики в области торговой деятельности в целях 

создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребитель-
ские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной 

доступности 

1.1. Оборот розничной торговли,  в % к предыдущему 
году в сопоставимых ценах 
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1.2. Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. 

руб. в год 8
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2. Задача 2: Содействие конкуренции на рынке непродовольственных товаров 

2.1. Доля непродовольственных товаров в обороте роз-

ничной торговли, в % от оборота розничной торговли 4
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3. Задача 3: Создание на территории муниципального района современной торговой инфра-
структуры, обеспечение сбалансированности ее развития, повышение территориальной 

доступности торговых объектов для населения муниципального района 

3.1. Обеспеченность населения муниципального района 
площадью торговых объектов, кв. м на 1 тыс. жителей             

7
8
5
,0

 

8
1
1
,0

 

8
1
1
,0

 

7
8
4
,0

 

7
9
0
,0

 

7
9
2
,0

 

7
9
4
,0

 

7
9
6
,0

 

7
9
8
,0

 

8
0
0
,0

 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2024 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 
(тыс.руб.): 

Год Источник финансирования Всего 

бюджет муниципального 

района 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

 

2015 8 0 0 0 8 

2016 8 0 0 0 8 

2017 0 0 0 0 0 

2018 9 0 0 0 9 

2019 10 0 0 0 10 

2020 10 0 0 0 10 

2021 10 0 0 0 10 

2022 10 0 0 0 10 

2023 10 0 0 0 10 

2024 10 0 0 0 10 

Всего:   85 0 0 0 85 

5.Ожидаемые конечные результаты 
Реализация подпрограммы будет способствовать реализации муниципальной политики в сфере 

торговли, позволит создать условия для наиболее полного удовлетворения спроса населения на 
потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах территори-

альной доступности. 
В результате реализации подпрограммы на территории муниципального района предполагается 

достижение целевых показателей в соответствии с прогнозируемым развитием сферы торговли 
на территории муниципального района. 

Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и внешних 
факторов социально-экономического развития. 

 

Мероприятия подпрограммы 
«Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024  годы» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-

рования 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) 
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1. Задача 1: Реализация муниципальной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары 

соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности 

1.1. Осуществление взаимодействия с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами местно-

го самоуправления городского и сельских поселений, располо-
женных на территории муниципального района, направленного 

на исполнение требований законодательства, регулирующую 
торговую деятельность на территории муниципального района 

управление 

экономическо-

го развития 

2015 – 

2024 

годы 

2.1, 2.2 - 

- - - - - - - - - - 

1.2. Совершенствование раздела «Торговля» на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в части размещения 

информационных и консультативных материалов по вопросам 
торговой деятельности и защиты прав потребителей 

управление 

экономическо-
го развития 

2015 – 

2024 
годы 

2.1, 2.2 - 

- - - - - - - - - - 

1.3. Организация и проведение рейдов по противодействию торговле 

в неустановленных местах 

управление 

экономическо-
го развития,  

ОМВД РФ 

2015 – 

2024 
годы 

2.1, 2.2 - 

- - - - - - - - - - 

1.4. Информационно-методическое обеспечение органов местного 

самоуправления района 

управление 

экономическо-

го развития 

2015 – 

2024 

годы 

2.1, 2.2 местный 

бюджет 8
 

8
 - 9
 

1
0

 

1
0

 

1
0

 

1
0

 

1
0

 

1
0

 

1.5. Проведение мониторинга цен на основные виды  продовольст-
венных товаров в целях определения экономической доступно-

сти товаров  для населения 

управление 
экономическо-

го развития 

ежеме-
сячно 

2.1, 2.2 - 

- - - - - - - - - - 

1.6. Организация и проведение выставок, ярмарок и иных мероприя-
тий в целях стимулирования деловой активности хозяйствую-

щих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и 
обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуще-

ствляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих поставки товаров 

управление 
экономическо-

го развития 

2015 – 
2024 

годы 

2.1, 2.2 - 

- - - - - - - - - - 

2. Задача 2: Создание на территории муниципального района современной торговой инфраструктуры, обеспечение сбалансированности ее развития, повышение территориальной доступности торговых 

объектов для населения муниципального района 

2.1. Проведение мониторинга обеспеченности населения муници-
пального района площадью торговых объектов с выявлением 

проблемных территорий 

управление 
экономическо-

го развития 

2015 – 
2024 

годы 

2.3 - 

- - - - - - - - - - 

2.2. Внесение изменений в утвержденные схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов с целью расширения объектов 

мелкорозничной торговой сети 

управление 
экономическо-

го развития 

2015 – 
2024 

годы 

2.3 - 

- - - - - - - - - - 

2.3. Организация и проведение районного конкурса «Лучшее пред-
приятие торговли» в целях стимулирования деловой активности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятель-
ность на территории муниципального района 

управление 
экономическо-

го развития 

2015 – 
2024 

годы 

2.3 местный 
бюджет - - - - - - - - - - 
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на 2015 – 2024 годы» 
 

Подпрограмма  
 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском  

муниципальном районе на 2015–2024 годы» муниципальной программы  
Пестовского муниципального района «Обеспечение экономического развития Пестовского 

муниципального района на 2015 – 2024 годы» 
 

Паспорт подпрограммы: 
 

1.Исполнители подпрограммы 
управление экономического развития; 

отдел по управлению имуществом; 
совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе муниципального района. 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и  

единица измерения целевого  показателя 

Значения целевого показателя по 
годам: 
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1. 

Задача 1: Создание условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего пред-

принимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике муниципального 
района 

1.1. 
Количество малых и средних предприятий на 1000 человек, 

ед. 5
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1.2. 
Общий объем расхода бюджета муниципального района на 
развитие и поддержку малого и среднего предпринима-

тельства в расчете на 1 жителя, руб. 

4
9
,0

 

6
3
,2

 

1
4
,4

 

7
3
,3

 

2
7
,5

 

1
4
,1

 

1
4
,2

 

1
4
,3

 

1
4
,5

 

1
4
,6

 

1.3.  
Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ед. 
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1.4. 
Создание дополнительных рабочих мест и увеличение 

числа занятых в малом бизнесе, ед. 
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3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2024 годы. 
4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 

(тыс.руб.): 
 

Год Источник финансирования (тыс. руб.) Всего 

бюджет  

муниципального района 
областной бюджет федеральный бюджет  

внебюджетные  

средства 

2015 200 100,3 735,7 0 1036 

2016 300 133,6 890,4 0 1324 

2017 300 0 0 0 300 

2018 270 0 0 0 270 

2019 570 0 0 0 570 

2020 270 0 0 0 270 

2021 270 0 0 0 270 

2022 270 0 0 0 270 

2023 270 0 0 0 270 

2024 270 0 0 0 270 

Всего     2990 233,9 1626,1 0 4850 

5.Ожидаемые конечные результаты  

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию сферы малого и среднего бизнеса: 

увеличению количества малых и средних предприятий;  
увеличению численности занятых на этих предприятиях; 

увеличению оборота малых и средних предприятий. 
В результате реализации подпрограммы предполагается достижение целевых показателей, 

которые устанавливаются в соответствии с наиболее вероятным сценарием развития малого и 
среднего предпринимательства  на территории муниципального района. 

Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и внешних 
факторов социально-экономического развития. 

 
Мероприятия подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы» 
 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 
показателя  из паспорта 

подпрограммы) 

Источник финан-

сирования 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 
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1. Задача. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе    

1.1. 

 
 

Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки в 

форме субсидий, 
в том числе: 

 

управление 

экономического 
развития 

 

2015 – 2024 

годы 
 

 

2.1.1 – 2.1.4 

 

всего, в том числе: 
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областной бюджет 
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федеральный 

бюджет 
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1.1.1. предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на 

создание собственного дела 

    2.1.1 – 2.1.4 всего 
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1.2. Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества Пестовского муници-

пального района, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых 
помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, 

инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях (указан-
ное имущество используется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации»)  

отдел по управле-

нию имуществом 

2015 – 2024 

годы 

2.1.1 – 2.1.4 - 

- - - - - - - - - - 

1.3. Информационно-методическое обеспечение органов местного самоуправления района, органи-

заций, инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства района, 
общественных организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства  района по 

вопросам развития и поддержки предпринимательства 

управление 

экономического 
развития 

2015 – 2024 

годы 

2.1.1 – 2.1.4 бюджет муници-

пального района 

1
4
,4

4
 

8
 - 2

0
 

1
0
0
 

- - - - - 

1.4. Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам получения 

муниципальной поддержки 

управление 

экономического 

развития 

2015 – 2024 

годы 

2.1.1 – 2.1.4 - 

- - - - - - - - - - 

1.5. Взаимодействие с организациями, осуществляющими поддержку малого и среднего предпри-
нимательства в Новгородской области 

управление 
экономического 

развития 

2015 – 2024 
годы 

2.1.1 – 2.1.4 - 

- - - - - - - - - - 

1.6. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей муниципаль-

ной поддержки 

управление 

экономического 
развития 

2015 – 2024 

годы 

2.1.1 – 2.1.4 - 

- - - - - - - - - - 
1.7. Размещение в средствах массовой информации публикаций, рекламно-информационных мате-

риалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринима-
тельства 

управление 

экономического 
развития 

2015 – 2024 

годы 

2.1.1 – 2.1.4 бюджет муни-

ципального 
района 

1
0
 

- 1
0
 

- - - - - - - 

1.8. Размещение и постоянное обновление на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Экономика» ин-
формации по нормативно-правовому и организационному обеспечению развития малого и 

среднего предпринимательства 

управление 

экономического 
развития 

2015 – 2024 

годы 

2.1.1 – 2.1.4 - 

- - - - - - - - - - 

1.9. Организация «круглых столов» и семинаров с субъектами малого и среднего предприниматель-

ства района по вопросам социально-экономического развития района и взаимодействия бизнеса 

и власти 

управление 

экономического 

развития 

2015 – 2024 

годы 

2.1.1 – 2.1.4 - 

- - - - - - - - - - 

1.10. Организация проведения краткосрочного обучения для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе курсов обучения основам предпринимательства 

управление 
экономического 

развития 

2015 – 2024 
годы 

2.1.1 – 2.1.4 бюджет муни-
ципального 

района 

1
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- - - - - - - 

  Итого:         
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Обеспечение экономического развития 
Пестовского муниципального района 

на 2015 – 2024 годы» 
 

Подпрограмма  
 «Развитие малого и среднего предпринимательства в моногороде Пестово   

на 2018–2024 годы» муниципальной программы Пестовского муниципального района «Обеспе-
чение экономического развития Пестовского муниципального района на 2015 – 2024 годы» 

 
Паспорт подпрограммы: 

 
1.Исполнители подпрограммы 

управление экономического развития; 
комитет образования; 

совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе муниципального района. 
2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№ 

 
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и  
единица измерения целевого  показателя 

Значения целевого показателя 

по годам: 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

1. Задача 1: Создание условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике моногорода 

1.1. Количество малых и средних предприятий на 1000 человек, 
ед. 

7,7 7,6 7,7 7,8 7,9 7,9 8,0 

1.2. Общий объем расхода бюджета муниципального района на 

развитие и поддержку малого и среднего предприниматель-
ства в расчете на 1 жителя, руб. 

81,5 1,79 1,81 1,83 1,85 1,87 1,89 

1.3.  Увеличение количества субъектов малого и среднего пред-

принимательства, ед. 
3 1 1 1 1 1 1 

1.4. Создание дополнительных рабочих мест и увеличение числа 
занятых в малом бизнесе, ед. 

3 1 1 1 1 1 1 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2024 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. 



43 

рублей): 

Год Источник финансирования (тыс. руб.) Всего 

бюджет муници-
пального района 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

 

2018 30 280,02 937,4 0 1247,42 

2019 30 0 0 0 30 

2020 30 0 0 0 30 

2021 30 0 0 0 30 

2022 30 0 0 0 30 

2023 30 0 0 0 30 

2024 30 0 0 0 30 

Всего    210 280,02 937,4 0 1427,42 

5.Ожидаемые конечные результаты  

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию сферы малого и среднего бизнеса: 
увеличению количества малых и средних предприятий;  

увеличению численности занятых на этих предприятиях;  
увеличению оборота малых и средних предприятий. 

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение целевых показателей, 
которые устанавливаются в соответствии с наиболее вероятным сценарием развития малого и 

среднего предпринимательства  на территории муниципального района. 
Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и внешних 

факторов социально-экономического развития. 

 

Мероприятия подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в моногороде Пестово на 2018 – 2024 годы» 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Срок реали-

зации 

Целевой показатель 
(номер целевого показа-

теля  из паспорта подпро-
граммы) 

Источник финан-

сирования 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

1. Задача. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе    

1.1. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддерж-
ки в форме субсидий, 

в том числе: 

управление экономи-
ческого развития 

 

2018 – 2024           
годы 

 

1.3.1 – 1.3.4 
 

всего, 
в том числе: 

1247,42 30 30 30 30 30 30 

федеральный 

бюджет 
937,4       

областной бюджет 280,02       

бюджет муници-
пального района 

30 30 30 30 30 30 30 

1.1.1. субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связан-

ных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организа-
циях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 

строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 

управление экономи-

ческого развития 

2018 – 2024           

годы 

1.3.1 – 1.3.4 

 

- - - - - - - - 

 1.1.2. субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связан-

ных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (догово-

рам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания 

и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 

управление экономи-

ческого развития 

2018 – 2024           

годы 

1.3.1 – 1.3.4 

 

всего 1247,42 30 30 30 30 30 30 

 1.1.3. поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, включающая субсидиро-
вание части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (гранты) – произво-

дителей товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования 
целевых расходов по уплате первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 

оборудования, выплатами по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) 

управление экономи-
ческого развития 

2018 – 2024           
годы 

 1.3.1 – 1.3.4 
 

- - - - - - - - 

 1.1.4. поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности (центры времяпрепровождения детей; дошко-

льные образовательные центры); субсидирование части затрат субъектов социального 
предпринимательства 

управление экономи-
ческого развития; 

комитет образования 

2018 – 2024           
годы 

 1.3.1 – 1.3.4 
 

- - - - - - - - 

1.2. Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильном образо-

вание района 

управление экономи-

ческого развития 

2018 – 2024           

годы 

 1.3.1 – 1.3.4 

 

- - - - - - - - 

1.2.1. Предоставление субсидий на выдачу займов субъектам малого и среднего предпринима-
тельства г.Пестово в соответствии с прилагаемым Порядком предоставления субсидии на 

выдачу займов субъектам малого и среднего предпринимательства г.Пестово 

управление экономи-
ческого развития 

2018 – 2024           
годы 

 1.3.1 – 1.3.4 
 

- - - - - - - - 

  Всего:   - - -  1247,42 30 30 30 30 30 30 

 
 

Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Обеспечение экономического развития 
Пестовского муниципального района 

на 2015 – 2024 годы» 
 

Подпрограмма  
 «Обеспечение прав потребителей Пестовского муниципального района» муниципальной про-

граммы Пестовского муниципального района «Обеспечение экономического развития Пестов-
ского муниципального района  

на 2015 – 2024 годы» 
 

Паспорт подпрограммы: 

 

1.Исполнители подпрограммы 
управление экономического развития; 

комитет образования; 
совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе муниципального района. 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№ 

 
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и  единица изме-

рения целевого  показателя 

Значения целево-
го показателя  

по годам: 

2019 2020 2021 

1. Задача 1. Обеспечение прав потребителей в Пестовском муниципальном районе 

1.1. Количество консультаций в области защиты прав потребителей (ед.) 20 20 20 

1.2. Количество  публикаций, информаций и других материалов, опубликован-

ных в средствах массовой информации или размещенных в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, направленных на повышение 

потребительской грамотности, (ед.) 

4 4 4 

1.3. Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), приняв-
ших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в 

области защиты прав потребителей, (чел.) 

40 40 40 

1.4. Количество документов, подготовленных для потребителей (претензии в 
хозяйствующие субъекты, заявления и обращения в различные организа-

ции) (ед.) 

3 3 3 

1.5. Количество мероприятий, проведенных органами власти и организациями 
по защите прав потребителей, (ед.) 

1 1 1 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2019 – 2021 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 
(тыс.рублей) 

финансирование не предусмотрено. 
5.Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить социальную защищенность граждан, 
обеспечит сбалансированную защиту интересов потребителей, повысит качество жизни жителей 

района и уровень их правовой грамотности. 

 
Мероприятия подпрограммы 

«Обеспечение прав потребителей в Пестовском муниципальном районе» муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 2015 – 2024 годы» 
 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель меро-

приятия 

Срок реали-

зации 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя  из паспор-
та подпрограммы) 

Источник финан-

сирования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 

1. Задача 1. Обеспечение прав потребителей в Пестовском муниципальном районе 

1.1. Организация и проведение совещаний, организованных ответственным исполнителем 
подпрограммы, с целью выработки предложений по реализации мероприятий  муниципаль-

ной программы 

управление экономи-
ческого развития 

2019 – 2021 
годы 

1.4.1 - 1.4.6 
 

- - - 

1.2. Выработка предложений по рассмотрению вопросов в области защиты прав потребителей 

на заседаниях областной комиссии по защите прав потребителей с участием органов ис-
полнительной власти  

Новгородской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления Новгородской области, общественных объедине-

ний потребителей 

управление экономи-

ческого развития 

2019 – 2021 

годы 

1.4.1 - 1.4.6 - - - - 

1.3. Организация проведения семинаров, лекций и других мероприятий, направленных на 
просвещение и защиту прав потребителей в Пестовском муниципальном районе 

управление экономи-
ческого развития 

2019 – 2021 
годы 

1.4.1 - 1.4.6 - - - - 

1.4. Размещение информации о правах потребителей, типичных нарушениях их прав на потре-

бительском рынке в средствах массовой информации 

управление экономи-

ческого развития 

2019 – 2021 

годы 

1.4.1 - 1.4.6 - - - - 

1.5. Организация и проведение консультирования населения Пестовского муниципального 
района, в первую очередь наиболее уязвимых категорий граждан, по вопросам защиты прав 

потребителей 

управление экономи-
ческого развития 

2019 – 2021 
годы 

1.4.1 - 1.4.6 - - - - 

1.6. Совершенствование раздела по защите прав потребителей на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

управление экономи-
ческого развития 

2019 – 2021 
годы 

1.4.1 - 1.4.6 - - - - 

1.7. Размещение брошюр, тематических памяток, пособий или других материалов по вопросам 

защиты прав потребителей на информационных стендах или на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет  

управление экономи-

ческого развития 

2019 – 2021 

годы 

1.4.1 - 1.4.6 - - - - 

1.8. Участие в организации проведении праздничных мероприятий, приуроченных к Всемирно-
му дню защиты прав потребителей, Всемирному дню качества 

управление экономи-
ческого развития 

2019 – 2021 
годы 

1.4.1 - 1.4.6 - - - - 
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1.9 Участие в организации и проведении социологических исследований в сфере потребитель-

ского рынка и по вопросам защиты прав потребителей, информирование о результатах 
анкетирования потребителей, а также органов власти и организаций по защите прав потре-

бителей  

управление экономи-

ческого развития 

2019 – 2021 

годы 

1.4.1 - 1.4.6 - - - - 

1.10. Проведение анализа поступивших устных и письменных обращений граждан в области 
защиты прав потребителей 

управление экономи-
ческого развития 

2019 – 2021 
годы 

1.4.1 - 1.4.6 - - - - 

1.11. Подготовка и доведение информационных и аналитических материалов, характеризующих 

состояние потребительского рынка и системы защиты прав потребителей, до органов 
исполнительной власти Новгородской области и организаций по защите прав потребителей 

управление экономи-

ческого развития 

2019 – 2021 

годы 

1.4.1 - 1.4.6 - - - - 

 

 
Приложение № 1 

к подпрограмме муниципальной  
программы «Развитие  

малого и среднего  
предпринимательства в Пестовском  

муниципальном районе 
 на 2015–2024 годы»   

  муниципальной программы  
«Обеспечение экономического  

развития Пестовского муниципального 
 района на 2015 – 2024 годы»   

 
 

Порядок  
предоставления грантов начинающим субъектам малого и среднего  

предпринимательства на создание собственного дела 
 

1.Общие положения 
1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и устанавливает порядок предоставления из бюджета Пестовского муниципаль-
ного района (далее муниципальный район) грантов начинающим субъектам малого предприни-

мательства на создание собственного дела. 
1.2.В Порядке используются следующие понятия: 

начинающие субъекты малого предпринимательства - субъекты малого предпринимательства, 
зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории муниципального района в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с момента государственной регистра-
ции которых на момент обращения с заявлением о предоставлении субсидии прошло менее 

одного года, (далее начинающие СМП); 
затраты, связанные с началом предпринимательской деятельности;  

затраты на приобретение, аренду или ремонт основных средств (за исключением легковых 
автотранспортных средств), получение лицензий и разрешений, необходимых для осуществления 

предпринимательской деятельности, приобретение нематериальных активов, приобретение 
оборотных средств; 

выплата по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) - выплата вознаграждения правооб-
ладателю по договору коммерческой концессии в форме первоначального единовременного 

фиксированного платежа. 
1.3.Гранты предоставляются из бюджета муниципального района в виде субсидий начинающим 

СМП в целях возмещения затрат по регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по 

передаче прав на франшизу (паушальный взнос) для производства (реализации) товаров, выпол-
нения работ и оказания услуг (далее субсидии). 

1.4.Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципально-

го района на реализацию данного мероприятия поддержки субъектов малого предприниматель-

ства на соответствующий финансовый год. 
1.5.Размер субсидии начинающему СМП составляет 85% затрат, указанных в пункте 3 Порядка, 

но не более 250 тыс. рублей. 
1.6.Гранты предоставляются после прохождения начинающим субъектом малого предпринима-

тельства (индивидуальным предпринимателем или учредителем юридического лица), претен-
дующим на получение гранта, краткосрочного обучения основам предпринимательской деятель-

ности. Прохождение претендентом (индивидуальным предпринимателем или учредителем (-
лями) юридического лица) краткосрочного обучения не требуется для начинающих предприни-

мателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (про-
фильной переподготовки). 

1.7.Субсидия может быть предоставлена одному заявителю один раз и по одному бизнес-плану.  
2.Условия предоставления субсидий 

2.1.Субсидии предоставляются начинающим СМП, не являющимся получателями аналогичной 
поддержки из областного и федерального бюджетов и отвечающим следующим условиям: 

наличие государственной регистрации и осуществление деятельности на территории муници-

пального района; 

отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам; 
наличие бизнес-плана по созданию и развитию собственного бизнеса (далее бизнес-проект); 

соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Субсидии предоставляются начинающим СМП, основным видом экономической деятельности 
которых согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (индивиду-

альных предпринимателей) является один из следующих приоритетных видов деятельности: 
сельское хозяйство; 

деятельность в сфере туризма на территории Пестовского муниципального района; 
здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

народные художественные промыслы и ремесла; 
предоставление персональных услуг; 

производство мебели и прочей продукции; 
жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения; 

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 

деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; 
производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных 

работ. 
2.2.Определить в качестве приоритетных целевые группы получателей субсидий (грантов):  

субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к субъектам социального 
предпринимательства, сельского и экологического туризма; 

субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в области 
народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности;  

физические лица в возрасте до 30 лет (включительно); 
работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего 

времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной 
платы, мероприятия по высвобождению работников);  

молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 (одного) 
молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что возраст каждого из супругов 

либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет, неполные семьи, многодетные 
семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 

зарегистрированные безработные;  

военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской 

Федерации;  
женщины, имеющие детей в возрасте до 18 лет. 

2.3.Субсидии не предоставляются начинающим СМП: 
являющимися кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потре-

бительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

являющимися участниками соглашений о разделе продукции; 
осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

осуществляющими производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализа-
цию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

являющимися в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

3.Перечень документов, представляемых для получения субсидии 
3.1.Для получения субсидии начинающий СМП представляет в управление экономического 

развития следующий пакет документов: 
3.1.1.Заявление на получение субсидии согласно приложению № 1 к Порядку. К заявлению 

должна быть приложена опись представляемых документов в 2-х экземплярах с указанием 
наименования и количества страниц каждого документа; 

3.1.2.Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию начинающего СМП и 
копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенные начинающим СМП; 

3.1.3.Копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя начинающего 
СМП, (для юридических лиц); 

3.1.4.Копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей, полученной не ранее чем за 3 месяца до дня ее представления в управле-

ние экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций с предъявлением подлинника 
указанной выписки; 

3.1.5.Копии документов, подтверждающих факт прохождения краткосрочного обучения основам 
предпринимательской деятельности или копию диплома о высшем юридическом и (или) эконо-

мическом образовании (профильной переподготовки); 
3.1.6.Справку о средней численности работников начинающего СМП за период хозяйственной 

деятельности; 
3.1.7.Справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за период хозяйственной деятель-

ности без учета налога на добавленную стоимость; 
3.1.8.Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней и налоговых санкций, заверенную налоговым органом по месту реги-
страции заявителя, полученную не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления в экономи-

ческий  отдел (справка формы № 39-1); 
3.1.9.Копии платежных поручений, чеков, договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур, 

счетов, паспортов технических средств и накладных (при приобретении товаров), других доку-
ментов, подтверждающих затраты, указанных в пункте 3 Порядка, заверенные начинающим 

СМП, в случае осуществления данных расходов до подачи заявления на получение субсидии; 
3.1.10.Копию документа, подтверждающего право собственности на помещение для ведения 

предпринимательской деятельности, с предъявлением оригинала (если помещение принадлежит 
на праве собственности) или копию договора аренды помещения либо документа, подтвер-

ждающего иное право пользования помещением для ведения предпринимательской деятельно-
сти, с предъявлением оригинала, если ведение предпринимательской деятельности подразумева-

ет обязательство наличия помещения; 
3.1.11.Бизнес-план по созданию собственного бизнеса по примерной форме согласно приложе-

нию № 2 к настоящему Порядку; 
3.1.12.Копии действующих контрактов (договоров) и проектов контрактов (договоров), необхо-

димых для реализации бизнес-плана (при наличии). 

3.1.13.Согласие субъекта на обработку персональных данных согласно приложению № 6. 

3.2.В случае, если документы, указанные в подпунктах 3.1.4, 3.1.8 настоящего Порядка заявите-
лем не представлены, получение данных документов осуществляется  управлением экономиче-

ского развития самостоятельно путем направления межведомственного запроса в Межрайонную 
ИФНС России № 1 по Новгородской области. 

3.3.Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.  

3.4.Наличие в представленных документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов, неоговорен-
ных исправлений, а также повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержа-

ние, не допускается.  
3.5.Начинающие СМП, требующие на получение субсидии в соответствии с данным Порядком, 

для прохождения краткосрочного обучения представляют в управление экономического развития 
заявку на прохождение краткосрочного обучения по форме согласно приложению № 4 к Поряд-

ку. 
3.6.Управление экономического развития организовывает краткосрочное обучение за счет 

средств, предусмотренных в бюджете муниципального района. 

3.7.Управление экономического развития принимает от начинающих СМП документы ежеме-

сячно до 10 числа и регистрирует их в специальном журнале, который пронумерован, прошнуро-
ван и скреплен печатью. 

3.8.Прием документов на получение субсидий от начинающих СМП завершается 1 декабря 
текущего финансового года.  

4.Порядок предоставления субсидий 
4.1.Для принятия решения о предоставлении субсидии Администрация муниципального района 

формирует комиссию по рассмотрению заявлений начинающих СМП о предоставлении грантов 
на создание собственного дела (далее комиссия), состав которой утверждается постановлением 

Администрации муниципального района. 
4.2.Председателем комиссии является Глава (заместитель Главы) муниципального района, 

секретарем комиссии - специалист управления экономического развития.   
4.3.В состав комиссии должен быть включен представитель Совета по развитию малого и сред-

него предпринимательства при Главе муниципального района. 
4.4.Управление экономического развития проверяет соблюдение условий предоставления субси-

дий, наличие полного пакета документов, представляемых начинающим СМП, правильность их 

оформления, правильность расчета субсидий и не позднее 25 числа каждого месяца направляет в 
комиссию документы с заключением для принятия в отношении каждого начинающего СМП 

одного из следующих решений: 
о предоставлении субсидии;  

об отказе в рассмотрении заявления;  
об отказе в предоставлении субсидии. 

4.5.Заседания комиссии созываются для рассмотрения заявлений и документов по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в месяц. 

4.6.Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие более половины 
членов комиссии. 

4.7.Решения комиссии оформляются протоколом. Выписки из протокола заседания комиссии 
направляются начинающим СМП, заявления которых рассмотрены на заседании комиссии. 

4.8.Решения комиссии о предоставлении субсидии, об отказе в рассмотрении заявления или об 
отказе в предоставлении субсидии принимаются простым большинством голосов членов комис-

сии. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии. 
Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при удовлетворении начинающего 

СМП условиям, установленным разделом 2 Порядка, и представлении полного пакета докумен-

тов, соответствующих установленным требованиям в соответствии с разделом 3 Порядка. 

4.9.Решение об отказе в рассмотрении заявления принимается комиссией при отсутствии полно-
го пакета документов, указанных в разделе 3 Порядка. При этом представленный пакет докумен-

тов направляется в адрес начинающего СМП. Отказ в рассмотрении заявления не препятствует 
повторной подаче заявления с приложением полного пакета документов. 

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается комиссией при несоответствии 
начинающего СМП одному или более условиям, установленным разделом 2 Порядка, а также 

при несоответствии представленных в соответствии с разделом 3 Порядка документов установ-
ленным требованиям. 

4.10.Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом. Выписки из протокола заседания 
конкурсной комиссии направляются заявителям, заявления которых рассмотрены на заседании 
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комиссии, в течение 5 рабочих дней с даты принятия конкурсной комиссией решения.  
Предоставление субсидии осуществляется в порядке очередности в соответствии с датой  реги-

страции заявлений в журнале в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального района. 

5.Порядок выплаты субсидий 
5.1.В целях предоставления субсидии в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения 

комиссией между Администрацией муниципального района и начинающим СМП, в отношении 
которого принято решение о предоставлении субсидии (далее Получатель субсидии), заключает-

ся Договор (приложение № 3).  
5.2.Условия и сроки перечисления субсидии, порядок представления документов финансовой 

отчетности о целевом использовании субсидии, порядок возврата субсидии предусматриваются 
договором о предоставлении субсидии. 

5.3.Перечисление субсидии Получателю субсидии на его расчетный счет осуществляется в 
течение 10 рабочих дней после представления Получателем субсидии счета на перечисление 

субсидии. Субсидия не перечисляется в случае представления Получателем субсидии счета 
после 28 декабря текущего года. 

5.4.Перечисление субсидии осуществляется по безналичному расчету в соответствии с утвер-
жденными бюджетными ассигнованиями и в пределах бюджетных обязательств, а при отсутст-

вии (задержке) финансирования из бюджета муниципального района - по мере его поступления. 
Перечисление субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете муниципального района. 
5.5.Управление экономического развития представляет в отдел по бухгалтерскому учету Админи-

страции муниципального района постановление о предоставлении субсидии заявителю и сводный реестр 
получателей субсидии (приложение № 5 к Порядку). 

5.6.Решения комиссии, действия (бездействие) должностных лиц управления экономического 
развития, отдела по бухгалтерскому учету Администрации муниципального района могут быть 

обжалованы в установленном законом порядке. 
6.Мониторинг хода реализации бизнес-планов 

6.1.Управление экономического развития осуществляет: 
контроль за реализацией бизнес-планов получателей субсидии в части единовременных расхо-

дов; 
мониторинг экономических показателей получателей субсидии. 

6.2.Получатель субсидии в течение двух лет после перечисления субсидии представляет в управ-
ление экономического развития: 

ежеквартально (до 20 числа месяца, следующего за отчетным), а за год – к 1 апреля сведения об 
экономических показателях субъекта малого предпринимательства-получателя субсидии в 

соответствии с приложением № 2 к договору о предоставлении субсидии; 
ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, – копии  бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах хозяйственной деятельности (при применении специальных налоговых 
режимов - налоговой декларации) за отчетный год. 

7.Порядок возврата субсидии 
7.1.Средства субсидии подлежат возврату в бюджет Пестовского муниципального района в 

следующих случаях: 
нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

представление недостоверных сведений и документов; 
несвоевременное или неполное (недостоверное) представление отчетности в соответствии с 

подпунктом 2.1.7 приложения № 3 к Порядку; 
ликвидация или банкротство получателя субсидии в течение 2-х лет после перечисления субси-

дии. 
7.2.При выявлении обстоятельств, являющихся основанием для возврата субсидий в соответст-

вии с пунктом 7.1 настоящего Порядка, управление экономического развития готовит предложе-
ния для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии вопроса о возврате получателем 

выделенной субсидии в бюджет муниципального района. 

Решение комиссии о возврате субсидии оформляется протоколом, копия которого вручается 

лично в руки под расписку в течение 3 рабочих дней с даты заседания конкурсной комиссии. 
Если указанным способом уведомление вручить невозможно, оно направляется  по почте полу-

чателю субсидии заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в договоре на пре-
доставление субсидии, и считается полученным по истечении 30 календарных дней с даты 

направления заказного письма.  
7.3.Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в течение 10 банковских дней со 

дня получения получателем субсидии решения конкурсной комиссии о возврате бюджетных 
средств путем их перечисления на лицевой счет Администрации муниципального района.  

7.4.В случае невыполнения требования о возврате субсидии в бюджет муниципального района 
взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 
7.5.В случае принятия получателем субсидии решения об отказе от предоставленной субсидии, 

он направляет в Администрацию муниципального района соответствующее заявление с указани-
ем причин отказа. Получатель субсидии обязан возвратить предоставленную ему субсидию в 

течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления об отказе от субсидии. 

7.6.Контроль за правильностью выплаты субсидий и их целевым использованием осуществляет-

ся в соответствии с действующим законодательством. 
Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, предоставляющий субсидию, и 

органы муниципального финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 

  
 

Приложение № 1  
к порядку предоставления грантов  

начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание  

собственного дела 
 

    В управление экономического развития, сельского 
хозяйства и инвестиций Администрации 

                               муниципального района  

 от _________________________________ 
 (наименование юридического лица, ФИО  

индивидуального предпринимателя) 
 

Заявление 
 

Прошу возместить часть затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, в 
сумме _______________________________________ (руб.)  

Настоящим подтверждаю,  что ________________________________________________________ 
(Ф.И.О. или наименование начинающего СМП) 

не является получателем аналогичной поддержки из областного и федерального бюджетов. 
Обязуюсь обеспечить расходование собственных средств в размере не менее 15% на реализацию 

бизнес-плана в соответствии со сметой расходов бизнес-проекта. В случае несоблюдения уровня 
софинансирования обязуюсь осуществить возврат в доход бюджета суммы излишне полученной 

субсидии. 
1.Полное наименование начинающего СМП: ________________________ 

2.Юридический адрес: ___________________________________________ 

3.Фактический адрес: ____________________________________________ 

4.Ф.И.О. и должность руководителя начинающего СМП: ______________ 
5.Контактный телефон, факс: ______________________________________ 

6.Контактное лицо: ______________________________________________ 
7.Адрес электронной почты: ______________________________________ 

 
Руководитель начинающего СМП ___________________ (инициалы, фамилия) 

                               (подпись) 
«____»________________20__ года 

 
 

Информация 
о субъекте малого и среднего предпринимательства и бизнес-проекте 

по состоянию на «___» __________ 20__ г. 
 

Полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя      

Почтовый адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя   

 

Телефоны/факс   

Контактное лицо   

E-mail    

ИНН    

ОГРН или ОГРНИП    

Вид деятельности     

Код по ОКВЭД   

Полное наименование банка   

БИК   

Расчетный счет   

Корреспондентский счет    

Производимая продукция и (или) оказываемые услуги   

Средняя численность работников   

Средняя месячная заработная плата   

Цель получения субсидии   

Наименование проекта   

Место размещения (реализации) проекта (город, иное поселение, район)   

Срок окупаемости, мес.  

Количество создаваемых рабочих мест при реализации проекта, чел.   

Размер собственных средств субъекта малого предпринимательства, направленных на 
реализацию проекта, руб.  

 

Размер средств, запрашиваемых из районного бюджета, руб.   

 

Достоверность представленных сведений гарантирую. 
 

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) ____________   ____________________ 

                                                                     (подпись)                   (Ф.И.О) 

 

Главный бухгалтер ____________   _____________________ 
                                      (подпись)                    (Ф.И.О) 

«___» _____________ 20____ года 
                                            

М.П. 
 

                       Приложение № 2  
 к порядку предоставления грантов  

начинающим субъектам малого  
предпринимательства на создание  

собственного дела 
 

Примерная форма 
 

БИЗНЕС-ПЛАН 

по созданию собственного дела 

___________________________________________________________________________________ 
(название бизнес-проекта) 

 
1. Резюме проекта 

 

Наименование и место нахождения юридического лица (ФИО и адрес регистрации индиви-
дуального предпринимателя) и фактический адрес размещения 

 

Суть проекта (кратко сформулированное основное направление осуществляемой деятельно-

сти начинающего субъекта малого и среднего предпринимательства (далее - начинающий 
СМиСП), претендующего на получение субсидии) 

 

 

Краткая информация бизнес-плана: 
 

Таблица № 1 
 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Год, предшест-

вующий текущему, 
(факт) 

Текущий 

год 
(оценка) 

Год,  

последующий 
за текущим, 

(прогноз) 

1. Финансирование проекта, в том 
числе: 

тыс. руб.    

собственные средства    

заемные средства (кредиты, полу-

ченные в кредитных организациях, 
средства инвестора) 

   

субсидия X  X 

2. Общий объем выручки от реализа-

ции товаров, работ, услуг (от всей 
деятельности начинающего 

СМиСП, претендующего на полу-
чение субсидии), в том числе объем 

выручки от реализации товаров, 
работ, услуг по проекту (позиция 1 

таблицы № 5) 

тыс. руб.    

3. Расходы на реализацию проекта 

(позиция 5 таблицы № 4) 

тыс. руб.    

4. Чистая прибыль (от реализации 
проекта) (позиция 3 таблицы № 7) 

тыс. руб.    

5. Численность работающих, всего 

(позиция 5 таблицы № 8): 

чел.    

в том числе создание новых рабо-
чих мест 

6. Среднемесячная заработная плата руб.    

7. Срок окупаемости проекта (месяцев, 

лет) 

 

8. Начало реализации проекта месяц, год 

 

 

2. Описание бизнес-проекта <*> 
 

2.1. Описание производимой продукции, услуг (перечень и краткая характеристика свойств, 
особенностей, направления использования, объемы, цена реализации, спецификация). 

 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг): 

 
Таблица № 2 

 

№ Показатель Год, Теку- В том числе Год, В том числе 
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п/

п 

предшест-

вующий 
текущему, 

(факт) 

щий 

год 
(оцен-

ка) 

I 

квар-
тал 

II 

квар-
тал 

III 

квар-
тал 

IV 

квар-
тал 

после-

дующий за 
текущим, 

(прогноз) 

I 

квар-
тал 

II 

квар-
тал 

III 

квар-
тал 

IV 

квар-
тал 

1. Выручка от 
реализации 

товаров 
(работ, 

услуг) в 
денежном 

выражении 
всего (тыс. 

руб.) 

           

 в том числе 
по видам 

продукции, 
услуг (вид 

продукции, 
услуг): 

- 

- 

- 

           

2. Объем 
реализации 

товаров 
(работ, 

услуг) по 
видам в 

натуральном 
выражении 

(вид продук-
ции, услуг): 

- 
- 

- 

           

3. Средняя цена 

реализации 

за единицу 
продукции 

(работ, 
услуг) (руб.) 

(вид продук-
ции, услуг): 

- 
- 

- 

           

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

<*> Раскрыть суть проекта, намерения по его реализации. 
 

2.2. Перечисление преимуществ бизнес-проекта и возможностей рынка сбыта товаров (работ, 
услуг): 

2.2.1. Указать основных потребителей товаров (работ, услуг) с учетом анализа конкурентоспо-
собности товаров (работ, услуг) и характеристики современного состояния данной сферы дея-

тельности; каналы, направления и способы сбыта; указать объем ожидаемого спроса на товары 
(работы, услуги); 

2.2.2. Если начинающий субъект малого и среднего предпринимательства, претендующий на 
получение субсидии, уже осуществляет предпринимательскую деятельность, необходимо указать 

существующие рынки сбыта готовой продукции (услуг), перечислить основных потребителей с 
указанием объемов и цен реализации готовых товаров (работ, услуг). 

2.3. Материально-технические ресурсы, необходимые для реализации бизнес-проекта: 
2.3.1. Приобретение необходимого оборудования и техники; 

2.3.2. Обеспеченность сырьем и материалами с указанием вида и объемов, поставщиков, ориен-
тировочных цен; 

2.3.3. Наличие и необходимость обеспечения энергетическими ресурсами, необходимость и 
возможность подключения к сетям; 

2.3.4. Краткая характеристика производственного процесса или процесса выполнения работ, 
предоставления услуг. 

2.4. Потребность в инвестициях и источники финансирования проекта (с разбивкой по годам): 

2.4.1. Потребность в инвестициях, всего (тыс. руб.) 

__________________, в том числе: 
приобретение основных средств  

________________________________________; 
пополнение оборотных средств (указать  направления  использования  и 

объемы в денежном выражении) 
_____________________________________________; 

арендные платежи  
_____________________________________________________; 

2.4.2. Общий объем финансирования, всего (тыс. руб.) ________________, 
в том числе по источникам: 

собственные средства начинающего субъекта малого и среднего 
предпринимательства, претендующего на получение субсидии ________; 

заемные средства (кредиты, полученные в кредитных организациях, 
средства инвесторов)  

_____________________________________________________; 

субсидия _____________________________________________________________. 
2.5. Направления использования инвестиций без учета НДС: 

 
 

Таблица № 3 
 

№ 

п/п 

Направление использования  

инвестиций 

Текущий 

год (оцен-
ка), тыс. 

руб. 

В том числе Год, последую-

щий за текущим, 
(прогноз), тыс. 

руб. 

I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

 

1. Приобретение оборудования, 

техники (перечислить) 
_______________________ 

_______________________ 

      

2. Приобретение (ремонт) 
здания 

      

3. Проведение ремонта, рекон-

струкции 

      

4. Пополнение оборотных 
средств, всего 

в том числе: 
приобретение сырья 

материалов 

      

5. Арендная плата       

6. Реклама       

7. Другие направления 

_______________________ 

      

 Итого       

 

2.6. Возможные результаты решения социальных проблем (создание новых рабочих мест, ис-

пользование труда инвалидов и т.п.). 
3. Календарный план реализации бизнес-плана <**> 

Таблица № 4 

№ 
п/п 

Наименование этапа Срок исполнения 
(начало - окончание с 

указанием месяца и 
года) 

Объем финанси-
рования этапа, 

тыс. руб. 

1. Регистрация субъекта малого и среднего предпри-

нимательства 

  

2. Разработка проектно-сметной документации   

3. Получение кредита   

4. Получение субсидии   

5. Приобретение, ремонт здания (помещения)   

6. Приобретение оборудования, техники   

7. Установка оборудования (монтаж, пусконаладоч-
ные работы) 

  

8. Получение сертификата, лицензии (при необхо-

димости) 

  

9. Набор персонала (указать) 
_______________________ 

 X 

10. Начало производства товаров (работ, услуг)  X 

11. Реализация товаров (работ, услуг) 

_______________________ 

 X 

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

<**> Необходимо отразить информацию с даты регистрации субъекта малого и среднего пред-
принимательства до начала выпуска и реализации готовой продукции (выполнения работ, пре-

доставления услуг) с учетом срока рассмотрения бизнес-плана и предоставления субсидии. 
 

4. Расходы и доходы по реализации бизнес-плана 

4.1. Расходы на реализацию бизнес-плана: 

 
Таблица № 5 

 

№ 
п/

п 

Статья расходов Год, 
предшест-

вующий 
текущему, 

(факт), 
тыс. руб. 

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния 

Текущий 
год 

(оценка), 
тыс. руб. 

Источник 
финанси-

рования 

Приме-
чание 

<***> 

Год, после-
дующий за 

текущим, 
(прогноз), 

тыс. руб. 

1. Переменные затраты, всего  X  X   

1.1

. 

Расходные материалы для 

производства товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг 

      

1.2

. 

Расходы на электроэнергию       

1.3
. 

Затраты на рекламу       

1.4

. 

Прочие переменные затраты 

(перечислить) 
__________________ 

      

2. Постоянные затраты, всего  X  X   

2.1

. 

Затраты на оплату труда       

2.2
. 

Арендная плата       

2.3

. 

Амортизация основных средств       

2.4
. 

Прочие постоянные расходы 
(перечислить) 

__________________ 

      

3. Затраты на обслуживание 

кредита, всего 

в том числе: 
погашение основного долга 

погашение процентов по креди-
ту 

      

      

      

4. Затраты на приобретение 

основных средств, всего 

 X  X   

в том числе (перечислить по 
видам основных средств): 

__________________ 

      

 Итого  X  X X X 

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

<***> При необходимости привести пояснения и комментарии по использованию денежных 
средств по каждой из статей расходов. 

 

4.2. Доходы от реализации бизнес-плана: 

 
Таблица № 6 

 

№ 

п/п 

Статья доходов Год, предшествующий 

текущему, (факт), тыс. 
руб. 

Текущий год 

(оценка), тыс. 
руб. 

Год, последующий за 

текущим, (прогноз), 
тыс. руб. 

1. Объем выручки от реализации 

товаров, работ, услуг по биз-
нес-проекту 

   

2. Уставный капитал (паевой)    

3. Собственные средства    

4. Кредит    

5. Субсидия    

6. Прочие доходы (перечислить) 

__________________ 

   

 Итого    

 
4.3. Движение денежных средств: 

Таблица № 7 
 

№ 

п/п 

Статья доходов Год, предшествующий 

текущему, (факт), тыс. 
руб. 

Текущий год 

(оценка), тыс. 
руб. 

Год, последующий за 

текущим, (прогноз), 
тыс. руб. 

1. Доходы от реализации 

бизнес-проекта (позиция 
«Итого» таблицы № 6) 
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2. Расходы на реализацию 

бизнес-проекта (позиция 
«Итого» таблицы № 5) 

   

3. Движение денежных средств 

(позиция 1 таблицы № 7 
минус позиция 2 таблицы № 

8) 

   

 Итого    

5. Основные показатели эффективности бизнес-плана 
 

Таблица № 8 
 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Год, предшествую-

щий текущему, 
(факт) 

Текущий 

год (оцен-
ка) 

Год, последую-

щий за текущим, 
(прогноз) 

1. Объем налоговых отчислений 

в бюджеты всех уровней, 
всего 

тыс. руб.    

в том числе: 

общепринятая, УСН, ЕНВД, 

на основе патента 

НДФЛ 

прочие (с расшифровкой по 
видам) 

2. Объем выручки от реализа-

ции товаров (работ, услуг) по 
бизнес-проекту (позиция 1 

таблицы № 2) 

тыс. руб.    

3. Чистая прибыль тыс. руб.    

4. Рентабельность деятельности %    

5. Среднесписочная числен-
ность работающих, всего 

чел.    

в том числе: занятых в управ-

лении, 

    

занятых в производстве 

(выполнении работ, предос-

тавлении услуг) 

    

6. Среднемесячная заработная 
плата одного работающего: 

руб.    

фактическая    X 

планируемая (при создании 

новых рабочих мест) 

 
X   

7. Режим налогообложения 
(общепринятая система, УСН, 

ЕНВД, на основе патента) 

 

 
Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) ______________ ______________________ 

                                                                        (подпись)      (расшифровка подписи) 
                МП 

«_____» ______________ 20____ г. 
 

Приложение № 3  
 к порядку предоставления грантов  

начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание  

собственного дела 
 

ДОГОВОР 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

 
______________________                                                                            «__» __________ 20__ года 

 
Администрация Пестовского  муниципального района, именуемая в дальнейшем Администра-

ция, в лице ______________, действующего на основании ___________________, с одной сторо-
ны, и ___________________, именуемый в дальнейшем Получатель субсидии, в лице 

__________________, действующего на основании _________________, именуемые в дальней-

шем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 
1.1.По настоящему Договору Администрация обеспечивает безвозмездное и безвозвратное 

перечисление средств бюджета Пестовского муниципального района в целях возмещения затрат 
по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, затрат, связанных с 

началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушаль-
ный взнос) (нужное подчеркнуть) для производства (реализации) товаров, выполнения работ и 

оказания услуг в соответствии с Порядком предоставления грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства на создание собственного дела (далее Порядок), утвержденным 

__________ (указывается нормативный правовой акт, которым утвержден Порядок) от _________ 
№ ____ (далее  субсидии), а Получатель субсидии обязуется выполнить все условия, предусмот-

ренные настоящим Договором. 
1.2.Условиями предоставления субсидии являются: 

1.2.1.Наличие государственной регистрации и осуществление деятельности на территории 
муниципального района; 

1.2.2.Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам; 

1.2.3.Наличие бизнес-плана по созданию и развитию собственного бизнеса (далее бизнес-
проект); 
1.2.4.Соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
1.2.5.Отсутствие по данному бизнес-плану аналогичной поддержки из областного и федерально-

го бюджетов; 
1.2.6.Представление в управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций,  

надлежаще оформленных документов в соответствии с Порядком. 
1.3.Размер предоставляемой субсидии определяется сметой, являющейся приложением № 1 к 

настоящему договору, (далее Смета) и составляет 
____________________________ (___________________________________)руб. 

            (цифрами)                                                              (прописью) 
1.4.Субсидия предоставляется по итогам проведения отбора, результаты которого оформляются 

протоколом заседания комиссии, состав которой утверждается постановлением Администрации 
муниципального района. 

1.5.Субсидия предоставляется Получателю субсидии один раз по одному бизнес-проекту в 
течение текущего финансового года. Сумма субсидии, указанная в Смете и пункте 1.3 настояще-

го Договора, является окончательной и не подлежит увеличению. 
1.6.Предоставление субсидии осуществляется Администрацией в течение 10 рабочих дней после 

представления Получателем субсидии счета на перечисление субсидии на основании заключен-
ного Договора. 

2.Права и обязанности Сторон 
2.1.Получатель субсидии обязан: 

2.1.1.Представлять в  управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций 
Администрации муниципального района документы, необходимые для получения субсидии за 

счет средств бюджета муниципального района в соответствии с пунктом 3 Порядка; 
2.1.2.Осуществить реализацию бизнес-плана в части единовременных расходов; 

2.1.3.В течение 6 (шести) месяцев после перечисления субсидии использовать собственные 
средства и средства субсидии по целевому назначению в полном объеме в соответствии со 

Сметой; 
2.1.4.В течение срока, указанного в подпункте 2.1.3 настоящего Договора, представить в управ-

ление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муници-
пального района информацию и документы, подтверждающие реализацию бизнес-плана и 

целевое использование субсидии в соответствии со Сметой (копии платежных поручений, чеков, 
договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур, счетов, паспортов технических средств и 

накладных (при приобретении товаров), других документов, подтверждающих произведенные 
затраты); 

2.1.5.В случае неиспользования субсидии в течение срока, указанного в подпункте 2.1.3 настоя-
щего Договора, осуществить ее возврат в бюджет муниципального района; 

2.1.6.В случае представления документов, указанных в подпункте 2.1.4 настоящего Договора, 
подтверждающих затраты Получателя субсидии в сумме меньшей, чем сумма полученной 

субсидии, осуществить возврат части субсидии, превышающей 85% фактически произведенных 
затрат, в бюджет муниципального района; 

2.1.7.Представлять в управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций 
Администрации муниципального района  ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным) в течение двух лет после перечисления субсидии: 
сведения об экономических показателях субъекта малого предпринимательства-получателя 

поддержки в соответствии с приложением № 2 к настоящему Договору; 
ежегодно до 1 апреля, следующего за отчетным; 

копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах хозяйственной деятельности 
(при применении специальных налоговых режимов-налоговой декларации) за отчетный год; 

2.1.8.В течение 10 дней после истечения срока, указанного в подпункте 2.1.3 настоящего Догово-
ра, представить в управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций 

Администрации муниципального района  Акт исполнения обязательств по договору (далее  Акт) 
в двух экземплярах в соответствии с приложением № 3 к настоящему Договору. 

2.2.Получатель субсидии имеет право: 
2.2.1.Требовать от Администрации исполнения обязательств по настоящему Договору; 

2.2.2.При надлежащем выполнении им обязательств по настоящему Договору запросить инфор-
мацию о сроках перечисления ему субсидий. 

2.3.Администрация обязуется: 
2.3.1.Осуществлять перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии в течение 10 

дней после представления Получателем субсидии на основании заключенного Договора счета на 
перечисление субсидии; 

2.3.2.Осуществлять проверку документов, представляемых Получателем субсидии в соответст-
вии с пунктом 2.1.4 настоящего Договора; 

2.3.3.Оказывать Получателю субсидии консультационную помощь по вопросам, связанным с 
реализацией настоящего Договора. 

2.4.Администрация имеет право: 
2.4.1.Запрашивать у Получателя субсидии информацию об использовании средств субсидии и 

ходе реализации бизнес-плана; 
2.4.2.В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неис-

полнения условий Договора Получателем субсидии. 
3.Порядок перечисления субсидии 

3.1.Перечисление субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального района 

3.2.Перечисление субсидии осуществляется по безналичному расчету в соответствии с утвер-
жденными бюджетными ассигнованиями и в пределах бюджетных обязательств, а при отсутст-

вии (задержке) финансирования из бюджета муниципального района - по мере его поступления. 
3.3.Субсидия не перечисляется в случае предоставления Получателем субсидии счета после 28 

декабря текущего года. 

 4.Срок действия Договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полно-
го исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора. 

5.Ответственность Сторон 
5.1.В случае выявления нарушений условий предоставления субсидии и (или) ее нецелевого 

использования Получатель субсидии обязуется осуществить возврат субсидии в добровольном 
порядке в течение 10 банковских дней с момента выявления нарушения. 

5.2.Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в доход бюджета 
муниципального района и перечисляются на счет Администрации муниципального района, 

открытый в территориальном органе Федерального казначейства для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами, с одновременным уведомлением. 

Средства субсидии подлежат возврату в бюджет Пестовского муниципального района в следую-
щих случаях: 

нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии; 
представление недостоверных сведений и документов; 

несвоевременное или неполное (недостоверное) представление отчетности в соответствии с 

пунктом 2.1.7 приложения № 3 к Порядку; 

ликвидация или банкротство получателя субсидии в течение 2-х лет после перечисления субси-
дии. 

5.3.В случае если Получатель субсидии не перечислит сумму субсидии в бюджет муниципально-
го района в срок, указанный в пункте 5.1 настоящего Договора, взыскание суммы субсидии 

осуществляется в судебном порядке. 
5.4.Администрация осуществляет контроль за возвратом Получателем субсидии денежных 

средств  в бюджет муниципального района. 
5.5.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.Финансовый контроль 

Подписанием настоящего договора Получатель субсидии дает свое согласие на осуществление 
Администрацией муниципального района и органам муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления. 
7.Прочие условия 

7.1.По всем вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2.Стороны разрешают все споры путем переговоров. 

7.3.Если урегулирование споров путем переговоров Сторон невозможно, Стороны передают его 
на рассмотрение в Арбитражный суд Новгородской области. 

7.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 

7.5.Любые изменения и дополнения настоящего договора должны быть совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон. 

8.Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 
          Администрация:                                Получатель субсидии: 

___________________   ________              _____________________   ________ 
  (должность, Ф.И.О.)  (подпись)                    (должность, Ф.И.О.)      (подпись)                             

 
Приложение № 1 

к Договору  
                         от______№__________ 

                                                                                                   

СМЕТА 

РАСХОДОВ БИЗНЕС-ПЛАНА 
 

№ 

п/п 

Наименование статьи расходов Сумма расходов 

1. Расходы на регистрацию юридического лица (индивидуального пред-
принимателя) 

 

2. Приобретение оборотных средств 

(сырье, расходные материалы, инструменты и т.д.)  

 

3. Приобретение основных средств, за исключением легковых автотранс-
портных средств 
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4. Приобретение нематериальных активов  

5. Стоимость аренды основных средств  

6. Ремонт основных средств  

7. Приобретение лицензий и разрешений, необходимых для осуществления 

предпринимательской деятельности 

 

8. Выплата по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)  

9. ИТОГО  

 
Размер предоставляемой субсидии: 

________ * 70% = ________,00 руб.* 
(строка 9)  

 
Получатель субсидии        ___________________ (инициалы, фамилия) 

                                                              (подпись)  
«___»__________ 20__ года  

 
Главный бухгалтер       ___________________(инициалы, фамилия) 

                                                             (подпись)  
«___» __________ 20__ года   

 

В случае если полученное значение превышает предельное значение, установленное пунктом 7 

Порядка, указывается предельное значение. 
 

Приложение № 2 
к Договору  

                         от___________№_________ 
 

СВЕДЕНИЯ 
об экономических показателях субъекта малого и среднего 

 предпринимательства - получателя поддержки 
___________________________________________________________________________________ 

(полное наименование субъекта малого предпринимательства 
с указанием организационно – правовой формы) 

Адрес (юридический): _________________________________________________ 
Адрес осуществления деятельности _____________________________________ 

ИНН:_______________________________________________________________ 

Вид деятельности (с указанием № по ОКВЭД) ____________________________ 

Телефон: ____________________________________________________________ 
Факс: _______________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 
ФИО руководителя (полностью) _______________________________________ 

Информация об экономической деятельности: 

Наименование показателя Период (квартал) 

Выручка от реализации (тыс. руб.)   

Среднесписочная численность работников   

Фонд оплаты труда (тыс. руб.)   

Средняя заработная плата (тыс. руб.)   

Среднегодовая стоимость основных фондов (тыс. руб.)   

Инвестиции в основной капитал (тыс. руб.)   

Чистая прибыль (тыс. руб.)   

Объем привлеченных кредитных средств (тыс. руб.)   

Благотворительная деятельность (тыс. руб.)   

Налоги и сборы 

Общий размер уплаченных налогов и сборов (тыс. руб.)   

Налог на прибыль (тыс. руб.)   

Единый налог на вмененный доход (тыс. руб.)   

Единый налог по упрощенной системе налогообложения  

 (тыс. руб.)   

Транспортный налог (тыс. руб.)   

Наличие лицензий 

Вид деятельности          Номер и дата выдачи Срок действия 

   

Руководитель ________________  ____________________                       

                              (подпись)          М П                   (Ф.И.О.)                                    
дата    

 
 Приложение № 3 

к Договору  
                     от_______ №__________ 

 
АКТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ДОГОВОРУ 
 

____________________                                                                              «__» __________ 20__ года 
 

Администрация Пестовского  муниципального района, в дальнейшем именуемая Администра-
ция, в лице _____________________, действующего на основании 

________________________________________________, с одной стороны, и 
_____________________________, именуемый в дальнейшем Получатель субсидии, в лице 

____________________, действующего на основании _______________________, вместе именуе-
мые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем. 

Стороны выполнили взаимные обязательства по договору о предоставлении субсидии от 
___________________№ ________, заключенного между Администрацией и Получателем субси-

дии, в соответствии со Сметой расходов бизнес-проекта. Стороны претензий друг к другу не 
имеют. 

 
          Администрация:                                                 Получатель субсидии: 

 

___________________   _____________      _________________  ______________ 

 (должность, Ф.И.О.)   (подпись)             (должность, Ф.И.О.)   (подпись)    
 

 
Приложение № 4 

к порядку предоставления грантов 
начинающим субъектам  

малого и среднего предпринимательства 
 на создание собственного дела 

 
                                                                                                                         

Заявка 
 

Прошу направить меня на краткосрочное обучение в сфере, связанной с предпринимательской 
деятельностью.   

1. Полное наименование начинающего СМП: _____________________________ 
____________________________________________________________________ 

2. Юридический адрес: ________________________________________________ 
3. Фактический адрес: _________________________________________________ 

4. ФИО и должность руководителя начинающего СМП: ____________________ 
5. Контактный телефон, факс: __________________________________________ 

6. Контактное лицо: ___________________________________________________ 
7. Адрес электронной почты: ___________________________________________ 

Руководитель начинающего СМП ___________________ (инициалы, фамилия) 
                        (подпись) 

«____»________________201__ года 
 

 

Приложение № 5 

к порядку предоставления грантов 

начинающим субъектам  
малого  и среднего предпринимательства 

 на создание собственного дела 
СВОДНЫЙ  РЕЕСТР 

получателей субсидий начинающих субъектов малого и среднего  
 предпринимательства в виде грантов в целях возмещения затрат на регистрацию юридического лица  

или индивидуального  предпринимателя,  

затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности 

(месяц)№ п/п 
Наименование или Ф.И.О. 

получателя субсидии, ИНН 
Банковские реквизиты получателя № и дата постановления Администрации 

№ и дата договора о 

субсидии 

Сумма субсидии 

(руб.) 

      

      

 
   

(инициалы, фамилия) 

М.П.                                 (подпись) 
 

Приложение № 6 
к порядку предоставления 

грантов начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

на создание собственного дела» 
 

 
Согласие 

на обработку персональных данных 
 

Я, ___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающий (-ая) по адресу: ________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
паспорт серии __________________  № ________________________________ 

выдан _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

дата выдачи «_____» __________________ _______г., 
являющийся (ая) ___________________________________________________    

(индивидуальный предприниматель, глава КФХ) 
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие уполномоченным 

должностным лицам Администрации Пестовского муниципального района, адрес: 174510, 

Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, (далее Оператор), на обработку (любое 
действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение) следующих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество;  
паспортные данные (включая регистрационные данные паспорта, адрес регистрации);  

адрес проживания; 
контактные телефоны,  

в целях получения субсидии на компенсацию затрат, связанных с созданием собственного дела. 
Срок действия согласия на обработку персональных данных (далее Согласие) – с даты подписа-

ния Согласия до достижения цели обработки. Согласие может быть досрочно отозвано путем 
подачи письменного заявления в адрес Оператора. 

Я предупрежден(а), что в случае отзыва Согласия Оператор вправе продолжить обработку 
персональных данных без Согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 

статьи 6 и части 2 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных». 

_____________________   ______________________        ____________________ 
          (дата)                                 (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

 Приложение № 1 
к подпрограмме  муниципальной  

программы «Развитие  
малого и среднего  

предпринимательства в моногороде Пестово 
 на 2018–2024 годы»   

  муниципальной Программы  
«Обеспечение экономического  

развития Пестовского муниципального 
                            района на 2015 – 2024 годы»  

 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидии на выдачу займов субъектам малого и среднего  

предпринимательства г. Пестово 
 

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и устанавливает порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального 

района (далее бюджет  района) некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» на выдачу займов субъектам малого и среднего предпринимательства 

г. Пестово. 
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2.Субсидия предоставляется в виде имущественного взноса в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете района на реализацию мероприятия, указанного в строке 1.2.1 мероприятий Програм-

мы, на соответствующий финансовый год. 
3.Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 
наличие государственной регистрации и осуществление деятельности на территории Новгород-

ской области; 
наличие опыта работы по предоставлению займов субъектам малого и среднего предпринима-

тельства не менее одного года; 
наличие программы микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4.Для получения субсидии заявитель представляет в Администрацию  муниципального района 
(далее Администрация) следующий пакет документов: 

заявление на получение субсидии согласно приложению к настоящему Порядку. К заявлению 
прилагается опись представляемых документов в 2-х экземплярах с указанием наименования и 

количества листов каждого документа; 
копии: 

порядка оказания услуг по микрофинансированию в форме предоставления займов субъектам 
малого и среднего предпринимательства; 

типового договора предоставления займа субъекту малого и среднего предпринимательства; 
порядка расчета процентной ставки по займам для субъекта малого и среднего предприниматель-

ства; 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 

свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе; 
учредительных документов заявителя; 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за 3 
месяца до дня ее представления в Администрацию, с предъявлением подлинника выписки. 

Представляемые копии документов заверяются руководителем заявителя. 
5.Администрация принимает от заявителя документы и регистрирует их в журнале регистрации 

входящих документов. 
6.Срок подачи документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, с 1 марта по 16 декабря 

текущего года. 
7.Администрация проверяет полноту и правильность оформления всех документов, представляе-

мых заявителем в соответствии с настоящим Порядком, и не позднее 5 рабочих дней со дня 
окончания срока подачи документов, установленного пунктом 6 настоящего Порядка, принимает 

решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется 
распоряжением Администрации. 

При отсутствии полного пакета документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, или 
несоответствии заявителя требованиям, установленным в пункте 3 настоящего Порядка, или 

представлении заявителем недостоверной информации субсидия заявителю не предоставляется. 
В случае обращения нескольких заявителей субсидии предоставляются всем заявителям, соот-

ветствующим установленным настоящим Порядком требованиям, в равных долях от объема 
средств, предусмотренных на мероприятие, указанное в строке 1.2.1 мероприятий Программы, в 

текущем финансовом году. 
Решения Администрации, действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы в 

установленном законом порядке. 
8.Администрация информирует заявителя о принятом решении в течение 5 рабочих дней с 

момента его принятия. 
9.На основании распоряжения Администрации комитет финансов Администрации муниципаль-

ного района готовит платежные документы на перечисление средств для выплаты субсидии на 
расчетный счет заявителя и представляет их вместе с копией распоряжения в отдел № 13 Управ-

ления Федерального казначейства по Новгородской области. 
10.После получения субсидии получатель субсидии проводит все необходимые мероприятия для 

обеспечения приема в г. Пестово от субъектов малого и среднего предпринимательства заявле-

ний на предоставление займов. 

11.Средства субсидии используются получателем субсидии для предоставления займов субъек-
там малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятель-

ность в г. Пестово. 
12.Размер предоставляемых за счет средств субсидии займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства не должен превышать единовременно каждому заемщику 1,0 млн. рублей, 
а срок займа – 12 месяцев. При наличии инвестиционного проекта, срок окупаемости которого 

более 12 месяцев, размер предоставляемого  займа может быть увеличен до 3,0 млн. руб., и на 
срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более 36 месяцев.      

13.Максимальный размер процентной ставки за предоставление займов не может превышать 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России), действовавшей на дату заключения договора о предоставлении займа. 
14.Получатели субсидии должны иметь технологию оценки кредитоспособности заемщиков. 

15.Получатель субсидии обязан вести аналитическую и синтетическую отчетность по: 
договорам предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства; 

выплатам по договорам займа; 

взысканным с субъектов малого и среднего предпринимательства (должников) средствам по 

договорам займа. 
16.Получатель субсидии обеспечивает ведение раздельного бухгалтерского учета по средствам, 

предоставленным на выдачу займов субъектам малого и среднего предпринимательства, и 
размещает предоставленные за счет средств бюджетов всех уровней средства на отдельных 

банковских счетах. 
17.Доходы от предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства и 

размещения средств, предоставленных за счет средств бюджета района, на счетах в банках, 
уменьшенные на величину расходов, связанных с выдачей займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, используются исключительно для выдачи займов субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

18.Займы не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства: 
являющимися кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потре-

бительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

являющимися участниками соглашений о разделе продукции; 

осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
осуществляющими производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализа-

цию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 
являющимися в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

19.Получатель субсидии ежегодно проводит независимую аудиторскую проверку деятельности в 
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». 
20.Нецелевое использование субсидии влечет за собой наступление последствий в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. Субсидия, использованная не по 
целевому назначению, подлежит возврату в доход бюджета района и перечисляется на счет 

Администрации муниципального района, открытый в отделе № 13 Управления Федерального 
казначейства  по Новгородской области для учета поступлений и их распределения между 

бюджетами. 
21.Контроль за правильностью выплаты субсидии и ее целевым использованием осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

   
                                                      Приложение № 1 

 к Порядку предоставления субсидии на выдачу займов 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

  
Главе   

Пестовского муниципального района 
  

 (инициалы, фамилия) 

  

  

 

заявление. 
 

Прошу предоставить субсидию на выдачу займов субъектам малого и среднего предпринима-
тельства г. Пестово 

Настоящим подтверждаю, что ___________________________________  
                     (наименование заявителя) 

соответствует условиям предоставления субсидии. Достоверность информации в представлен-
ных документах подтверждаю.________________________ 

Банковские реквизиты для перечисления субсидии на выдачу займов субъектам малого и средне-
го предпринимательства г. Пестово: 

________________________ 
 

Руководитель _________________________  (инициалы, фамилия) 
         (подпись) 

«____»_______________20____ года 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.04.2019 № 504 

г. Пестово 
 

Об окончании отопительного  
сезона 2018/2019 года 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании данных метео-
прогноза об установлении в мае 2019 года среднесуточных температур воздуха, превышающих 8 

градусов по Цельсию  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгород-

ская» Пестовский район теплоснабжение, Ярославскому районному нефтепроводному управле-
нию общества с ограниченной ответственностью «Транснефть-Балтика», обществу с ограничен-

ной ответственностью «НордЭнерго», обществу с ограниченной ответственностью «ТК Север-
ная»: 

1.1.Прекратить подачу тепловой энергии для отопления жилищного фонда, общественных и 
административных зданий муниципального района с 08.00 часов 6 мая 2019 года; 

1.2.Согласовать технологические остановки котельных по прекращению подачи горячей воды 
для проведения ремонтных работ дополнительно с Администрацией муниципального района. 

2.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственно-
сти, приступить к выполнению мероприятий по подготовке теплоэнергетического хозяйства, 

жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Первый заместитель 

Главы администрации района      В.В. Иванов 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.04.2019 № 505 

г. Пестово 
 

О внесении изменений  
в постановление Администрации  

муниципального района  
от 25.05.2015 № 590  

 
В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних до 17 лет 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести в постановление Администрации муниципального района от 25.05.2015 № 590 «Об 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» следующие изменения:  

1.1.Пункт 6 изложить в редакции: 

«6.Установить для осуществления финансирования за счет средств бюджета муниципального 
района: 

стоимость путевки в муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный лагерь 
«Дружба» (далее ДОЛ «Дружба») со сроком пребывания 21 день – 21632 рублей, включающую 

затраты на: 
питание (с организацией четырехразового или пятиразового питания)   

медицинское обслуживание; 
культурное обслуживание; 

страхование детей на период отдыха; 
оплату проезда к месту отдыха и обратно»; 

1.2.Подпункт 6.1 изложить в редакции:  
«6.1.Стоимость путевки в загородный ДОЛ «Дружба» со сроком пребывания  21 день для иного-

родних детей  и подростков– 23712 рублей»;  
1.3.Подпункт 3.2 изложить в редакции:  

«3.2.Смета расходов на один день пребывания на одного ребенка для лагерей дневного пребыва-

ния, специализированных (профильных) лагерей с дневным пребыванием не менее 7 дней в 
период весенних, осенних, зимних каникул и со сроком пребывания 21 день в период летних 

каникул в муниципальных организациях  должна включать утвержденный минимум затрат: 
набор стоимости продуктов питания: 

с организацией двухразового питания – 143,4 рубля; 
с организацией трехразового питания – 172,1 рубля; 

допустимая наценка на организацию питания не более 35%; 
затраты на медицинское обслуживание - 4,3 рубля; 

затраты на культурное обслуживание – 20 рублей; 
хозяйственные расходы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического надзора 

– 10 рублей»; 
1.4.Подпункт 3.3 изложить в редакции:  

«3.3.Смета расходов на один день пребывания на одного ребенка для лагерей труда и отдыха, 
военно-полевых сборов юношей допризывного возраста при муниципальных общеобразователь-

ных организациях должна включать утвержденный минимум затрат: 
набор стоимости продуктов питания: 

с организацией двухразового питания – 143,4 рубля; 

с организацией трехразового питания – 172,1 рубля; 

допустимая наценка на организацию питания не более 35%; 
затраты на медицинское обслуживание - 4,12 рубля»; 

1.5.В пункте 2 и деле по тексту название «Комитет образования и молодежной политики Адми-
нистрации муниципального района» заменить на «Комитет образования Администрации муни-

ципального района»; 
1.6.В пункте 3 и далее по тексту «Комитет по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района»  заменить на  «Управление по спорту и молодежной политики Админи-
страции муниципального района». 

2.Внести изменения в Порядок приобретения и выдачи путевок в загородные оздоровительные 
лагеря в каникулярное время, утвержденный постановлением Администрации муниципального 
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района от 25.05.2015 № 590, заменив в пункте 6  слова «80 процентов» на слова «75 процентов», 
«20 процентов» на «25 процентов». 

3.Внести изменения в Порядок проведения смен в специализированных (профильных) лагерях, 
лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, утвержденном  постановлением от 

25.05.2015 № 59, изложив: 
пункт 3.5 в редакции: 

«3.5.Родители (законные представители), имеющие справку отдела социальной защиты населе-
ния Пестовского района  Управления по предоставлению социальных выплат государственного 

областного казенного учреждения «Центр по организации социального обслуживания и предос-
тавления социальных выплат», подтверждающую, что семья является малоимущей, приобретают 

путевки в лагеря дневного пребывания за 10 процентов от стоимости путевки.   
В специализированные (профильные) лагеря дневного пребывания, лагерь труда и отдыха и 

военно-полевые сборы юношей допризывного возраста путевки предоставляются  бесплатно»; 
пункт 2.4 в редакции:  

«2.4.Для открытия специализированных (профильных) лагерей дневного пребывания, лагерей с 
дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха учреждение, при котором будет организован 

лагерь, в срок за 10 дней до открытия смены должно представить в Комитет образования Адми-
нистрации муниципального района следующие документы: 

 приказ об открытии лагеря; 
договор на организацию питания в лагере; 

списки детей по утвержденной форме (справку из общеобразовательного учреждения о зачисле-
нии в первый класс, если ребенку меньше 7 лет); 

положение о лагере; 
режим работы лагеря; 

дополнительную общеразвивающую программу воспитательной работы лагеря;  
приказ о направлении работников лагеря на прохождение медицинского осмотра с приложением 

списка работников; 
договор на прохождение медицинского осмотра работников с медицинским учреждением;  

договоры на выполняемые работы, заключенные с предприятиями (для лагерей труда и отдыха)». 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
района информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Первый заместитель 

Главы администрации района           В.В. Иванов 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.04.2019 № 508 

г. Пестово 
 

Об обеспечении мер пожарной 
безопасности в режиме повы- 

шенной готовности на террито- 
рии Пестовского муниципаль- 

ного района 
  

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12. 2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», областным законом от 08.02.1996               

№ 36-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера», Указа Губернатора Новгородской области от 25.04.2019 № 174 «О введении в 

действие режима повышенной готовности» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Установить местный уровень реагирования для органов управления и сил муниципального 

звена РСЧС. Режим функционирования районного звена РСЧС перевести из «повседневной 
готовности» в режим «повышенной готовности». 

2.Рекомендовать: 
2.1.Главам сельских поселений Пестовского муниципального района, руководителям учрежде-

ний района и организаций, независимо от форм собственности: 
2.1.1.Обеспечить готовность систем оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвы-

чайных ситуаций, связанных с пожарами; 
2.1.2.Выполнить в населенных пунктах мероприятия, исключающие возможность переброса огня 

при пожарах на здания и сооружения: устройство защитных противопожарных полос (опашку), 
удаление сухой растительности; 

2.1.3.Спланировать и реализовать очистку подведомственных территорий от горючего мусора; 

2.1.4.Запретить неконтролируемое выжигание стерни и сухой травы на полях, сенокосных, 

пастбищных площадях и обочинах дорог; 
2.1.5.Запретить разведение костров, сжигание мусора и сухой травы; 

2.1.6.Обеспечить патрулирование силами местного населения и добровольных пожарных дружин:  
населенных пунктов; 

территорий, сопредельных с лесным фондом; 
2.1.7.Привести в готовность имеющиеся первичные средства пожаротушения; 

2.1.8.Обеспечить беспрепятственный подъезд и установку пожарной техники к зданиям и соору-
жениям, источникам наружного противопожарного водоснабжения;  

ремонт и содержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснаб-
жения; 

2.1.9.Организовать проведение инструктажей под роспись постоянно и временно проживающего 
населения о мерах пожарной безопасности, необходимости установки у каждого жилого строения 

емкости (бочки) с водой, действиях в случае пожара, способах вызова пожарной охраны, в том 
числе через операторов сотовой связи области; 

2.1.10.Обеспечить информирование населения о необходимости выполнения мер, предусмотрен-

ных настоящим постановлением, принятых правовых актах органов местного самоуправления по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности на территориях поселений; организовать разъяс-

нительную работу по вопросам готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычай-
ной ситуации, связанной с природными пожарами; 

2.1.11.При проведении сезонных полевых работ обеспечить безопасность пожароопасных объек-
тов на землях сельскохозяйственного назначения; 

3.Отделению надзорной деятельности и профилактической работы по Пестовскому и Мошен-
скому районам ИЧС России по Новгородской области: 

3.1.Усилить противопожарную пропаганду по вопросам предупреждения пожаров в пожароопас-
ный период; 

3.2.Совместно с межведомственной группой по контролю за выжиганием сухой травянистой 
растительности на территории Пестовского муниципального района Новгородской области, 

главами сельских поселений организовать рейды по проверке соблюдения режима повышенной 
готовности с привлечением к административной ответственности виновных лиц; 

4.Комитету образования Администрации муниципального района првести беседы с обучающими-
ся, воспитанниками, их родителями по предупреждению пожаров, в том числе, возникающих в 

результате детской шалости с огнем. 
5.ГО и ЧС Администрации муниципального района: 

5.1. осуществлять информирование населения на время действия режима повышенной готовно-
сти; 

5.2.Проверить готовность аварийно-восстановительных бригад муниципального звена РСЧС к 
реагированию в режиме повышенной готовности; 

5.3.Уточнить порядок взаимодействия сил районного звена РСЧС, в условиях введения режима 
повышенной готовности.  

6.Владельцам жилых и нежилых строений, квартиросъемщикам, руководителям предприятий и 
организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального района 

запретить: 
загромождение проездов и подъездов к зданиям и сооружениям; 

захламление лестничных площадок, придомовой территории мусором, горюче-смазочными 
материалами, отходами; 

разведение (использование) открытого огня; 
использование неисправных и нестандартных (самодельных) электроприборов; 

использование пиротехнических изделий и иных огневых эффектов. 
7.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности, расположенных на территории муниципального 
района: 

издать распорядительные документы, устанавливающие дополнительные требования к пожарной 
безопасности на своих территориях и объектах; 

проведение инструктажей в рабочих коллективах по соблюдению мер противопожарной безо-
пасности на рабочих местах и в быту; 

провести занятия по обучению действиям по тушению пожара и эвакуации при его возникнове-
нии в жилых домах и на объектах. 

8.Требования, установленные на период действия режима повышенной готовности, являются 
обязательными для исполнения организациями всех форм собственности, осуществляющими 

деятельность на территории муниципального района, а также гражданами, находящимися на 
территории Пестовского муниципального района. 

9.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
10.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.04.2019 № 509 

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 самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке назначения, 

организации и проведения публичных слушаний в Пестовском городском поселении, утвер-
жденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 29.08.2018 № 153, 

Правилами землепользования и застройки Пестовского городского поселения, утвержденными 
решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, инициатор 

публичных слушаний – Глава муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Провести публичные слушания по проекту межевания территории кадастрового квартала 

53:14:1301401, расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, путем перераспределения земельного участка с кадастровым 

номером 53:14:0100651:2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Пролетарская, 

(далее проект межевания территории) 22 мая 2019 года по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 
10, здание Администрации Пестовского муниципального района (кабинет № 24), в 15.00 часов. 

2.Назначить организатором проведения публичных слушаний Комиссию по землепользованию и 

застройке Пестовского городского поселения (далее Комиссия). 

3.Комиссии: 
3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту межевания территории; 

3.2.Обеспечить размещение проекта межевания на официальном сайте Администрации муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных материалов по 
проекту межевания территории с 7 мая 2019 года в здании Администрации Пестовского муници-

пального района по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35 с 
08.00 до 17.00 в рабочие дни; 

3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции с распространением информацион-
ных материалов по проекту межевания территории; 

3.5.Обеспечить регистрацию в журнале учета посетителей экспозиции их предложения и замеча-
ния по проекту межевания территории.  

4.Предложения и замечания, касающиеся проекта межевания территории кадастрового квартала 
53:14:1301401, расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, путем перераспределения земельного участка с кадастровым 

номером 53:14:0100651:2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Пролетарская, 

подаются в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний, в письменной форме в адрес Администрации Пестовского муниципального района с 

пометкой «в комиссию по землепользованию и застройке» с 08.00 до 17.00 в рабочие дни по 
адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35, а также посредством 

записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муници-

пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Глава 
муниципального района       Д.В. Иванов 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
О   внесении  изменений  в Правила 

 землепользования и застройки  
Пестовского городского поселения 

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

30 апреля 2019 года 
 

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке назначения, организации и 
проведения публичных слушаний в Пестовском городском поселении, утвержденным решением 

Советом депутатов Пестовского городского поселения от 06.03.2017 № 99, на основании   поста-
новления Администрации муниципального района от 16.05.2018 № 654 "О подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Пестовского городского поселе-
ния", постановления Администрации муниципального района от 10.04.2019 № 435 "О назначе-

нии публичных слушаний",  протокола публичных слушаний от 10.04.2019, заключения по 
результатам публичных слушаний  

РЕШИЛ: 
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1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Пестовского городского поселе-
ния, утвержденные решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 

№ 96, изложив текстовую часть в прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 
 

Глава Пестовского городского поселения,  
Председатель Совета депутатов   

городского поселения                                А.Н.Газетов 
 

№ 181 
30 апреля 2019 года 

г. Пестово 
 

Правила землепользования и застройки  Пестовского городского поселения Пестовского муни-
ципального района Новгородской области опубликованы по ссылке http://adm-

pestovo.ru/images/sovetdepytatov/2019/_181.pdf 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
О  внесении   изменений  в   Порядок 

формирования    и       использования 
бюджетных ассигнований дорожного 

фонда      Пестовского       городского 
поселения 

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

30 апреля 2019 года 
 

1. В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет 
депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в пункт 2.6 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Пестовского городского поселения, утвержденный решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 21.11.2013 № 199 «О создании дорожного фонда 
Пестовского городского поселения и утверждении Порядка формирования и использования 

дорожного фонда Пестовского городского поселения», изложив его в прилагаемой редакции: 
«2.6. В 2019 году дорожный фонд Пестовского городского поселения дополнительно к источни-

кам, перечисленным в подпунктах 1-6 пункта 2, формируется за счет поступления: 
 налога на доходы физических лиц в сумме   12 500,0 тыс. руб., 

 земельного налога с организаций в сумме 2 000,0 тыс.руб., 
 земельного налога с физических лиц в сумме 1 000,0 тыс.руб., 

 доходов от продажи земельных участков в сумме 800,0 тыс.руб., 
 доходов от сдачи в аренду земельных участков государственная собственность на которые не 

разграничена в сумме 6 377,8 тыс.руб.». 
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

28.03.2019 № 177 «О  внесении   изменений  в   Порядок формирования и использования бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда Пестовского городского поселения». 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 
муниципального района». 

 
Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   
городского поселения                                      А.Н.Газетов 

 
№ 181.1 

30 апреля 2019 года 
г. Пестово 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О   внесении  изменений в решение 
Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 26.12.2018 
№ 170 

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

30 апреля 2019 года 
 

В связи с уточнением бюджета Пестовского городского поселения, Совет депутатов Пестовского 
городского поселения 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов Пестовского городского поселения от 26.12.2018 №170 
«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в редакции: 

«1.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пестовского городского поселе-
ния на 2019 год в сумме 60 936,4 тыс. рублей.»; 

1.2. Пункт 2 изложить в редакции:  
«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2019 год в 

сумме 80 479,7 тыс.рублей»; 
1.3. Пункт 3 изложить в редакции: 

«3. Утвердить дефицит бюджета Пестовского городского поселения на 2019 год в сумме 19 543,3 
тыс. рублей.»; 

1.4. Пункт 16 изложить в редакции: 
«16. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Пестовского 

городского поселения на 2019 год в сумме 37 867,1 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 12 371,6 
тыс.рублей, на 2021 год в сумме 15 561,6 тыс.рублей.»; 

1.5. Приложения № 1, № 2, № 5,№ 6,№ 7 изложить в прилагаемых редакциях. 
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 
 

Глава Пестовского городского поселения,  
Председатель Совета депутатов   

городского поселения                           А.Н.Газетов 
 

№ 182 
30 апреля 2019 года 

г. Пестово 

 

 Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 
Пестовского городского поселения 

от 26.12.2018 № 170  
 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Пестовского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

    

(тыс.руб.) 

 

Наименование 
Код бюджетной класси-

фикации 
2019 год 2020 год 2021 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   60 936,4 43 587,8 46 760,1 

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 44 583,8 39 258,8 42 431,1 

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 16 352,6 4 329,0 4 329,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 16 352,6 4 329,0 4 329,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 16 352,6 4 329,0 4 329,0 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий на 2019 год 2 02 25555 13 0000 150 7 695,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам городских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов 2 02 29999 13 7152 150 8 657,0 4 329,0 4 329,0 

 

 Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 
от 26.12.2018 № 170  

 
Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета Пестовского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

  

(тыс.руб.) 

 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Код группы, подгруппы, статьи и вида 

источников 
2019 год 2020 год 2021 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 19 543,3 1 217,3 2 116,1 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 8 404,0 8 837,3 6 158,1 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 15 204,0 22 774,9 28 933,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 710 15 204,0 22 774,9 28 933,0 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -6 800,0 -13 937,6 -22 774,9 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 810 -6 800,0 -13 937,6 -22 774,9 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -4 791,0 -7 620,0 -4 042,0 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских  поселений в валюте 

Российской Федерации 
000 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 -4 791,0 -7 620,0 -4 042,0 

Погашение  бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 
000 01 03 01 00 13 0000 810 -4 791,0 -7 620,0 -4 042,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 15 930,3 0,0 0,0 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов городских  поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 15 930,3 0,0 0,0 

 

 Приложение № 5 

к решению Совета депутатов 
Пестовского городского поселения 

от 26.12.2018 № 170  
Ведомственная структура расходов бюджета Пестовского городского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

тыс.руб. 

 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2019 год 

Сумма на 
2020 год 

Сумма на 
2021 год 

 Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 79 739,7 43 965,1 47 926,2 

http://adm-pestovo.ru/images/sovetdepytatov/2019/_181.pdf
http://adm-pestovo.ru/images/sovetdepytatov/2019/_181.pdf
consultantplus://offline/ref=13FF2FE3BF6C2C6955B317C720CA799E854723AD7CB4BEE3E166069C19F926713DBD404C9E431B4Cw4L6N
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 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 1 308,3 2 360,3 3 576,3 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 334 0106 0000000000 000 235,2 235,2 235,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0106 9900000000 000 235,2 235,2 235,2 

 Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями 334 0106 9900029000 000 235,2 235,2 235,2 

 Иные межбюджетные трансферты 334 0106 9900029000 540 235,2 235,2 235,2 

 Резервные фонды 334 0111 0000000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0111 9900000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Резервный фонд 334 0111 9900023200 000 100,0 100,0 100,0 

 Резервные средства 334 0111 9900023200 870 100,0 100,0 100,0 

 Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 973,1 2 025,1 3 241,1 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 334 0113 1600000000 000 110,0 150,0 150,0 

 Подпрограмма "Развитие института территориального общественного самоуправления. Поддержка проектов местных инициатив граждан" 334 0113 1660000000 000 110,0 150,0 150,0 

 Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан включенных в муниципальные программы развития территорий (софинансирование 

из бюджета городского поселения) 

334 0113 16600S2090 000 110,0 150,0 150,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 16600S2090 240 110,0 150,0 150,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 863,1 1 875,1 3 091,1 

 Выполнение иных обязательств 334 0113 9900023400 000 50,0 50,0 50,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900023400 240 50,0 50,0 50,0 

 Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке строений) 334 0113 9900024500 000 50,0 50,0 50,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900024500 240 50,0 50,0 50,0 

 Выполнение других обязательств государства 334 0113 9900024700 000 500,0 500,0 500,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9900024700 850 500,0 500,0 500,0 

 Ведение похозяйственных книг 334 0113 9900028600 000 263,1 263,1 263,1 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900028600 240 263,1 263,1 263,1 

 Условно утвержденные расходы 334 0113 9900099990 000 0,0 1 012,0 2 228,0 

 Резервные средства 334 0113 9900099990 870 0,0 1 012,0 2 228,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 334 0300 0000000000 000 930,0 930,0 930,0 

 Обеспечение пожарной безопасности 334 0310 0000000000 000 600,0 600,0 600,0 

 Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском городском поселении на 2016-2024 годы" 334 0310 2200000000 000 600,0 600,0 600,0 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах 

334 0310 2200024200 000 600,0 600,0 600,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0310 2200024200 240 600,0 600,0 600,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 334 0314 0000000000 000 330,0 330,0 330,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0314 9900000000 000 330,0 330,0 330,0 

 Выполнение иных обязательств 334 0314 9900023400 000 330,0 330,0 330,0 

 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0314 9900023400 120 330,0 330,0 330,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 38 167,1 12 671,6 15 861,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 334 0409 0000000000 000 37 867,1 12 371,6 15 561,6 

 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципальном районе и Пестовском городском посе-

лении на 2015 – 2024 годы» 

334 0409 1400000000 000 1 050,0 1 100,0 1 500,0 

 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 334 0409 1400026800 000 1 050,0 1 100,0 1 500,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1400026800 240 1 050,0 1 100,0 1 500,0 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

334 0409 1500000000 000 36 817,1 11 271,6 14 061,6 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 25 807,4 6 714,8 9 504,8 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023900 240 25 807,4 6 714,8 9 504,8 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорожных фондов прошлых лет 334 0409 1500023910 000 1 897,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023910 240 1 897,0 0,0 0,0 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств 

субсидии из областного бюджета) 

334 0409 1500071520 000 8 657,0 4 329,0 4 329,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500071520 240 8 657,0 4 329,0 4 329,0 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Софинансирование 
из бюджета городского поселения) 

334 0409 15000S1520 000 455,7 227,8 227,8 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1520 240 455,7 227,8 227,8 

 Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 300,0 300,0 300,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0412 9900000000 000 300,0 300,0 300,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 9900023700 000 300,0 300,0 300,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 9900023700 240 300,0 300,0 300,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 38 630,5 27 299,4 26 854,5 

 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 2 433,2 2 400,0 2 400,0 

 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципального района и Пестовского город-

ского поселения на 2015-2024 годы» 

334 0501 1700000000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 334 0501 1710000000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 1710024400 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 1710024400 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 1 433,2 1 400,0 1 400,0 

 Выполнение иных обязательств 334 0501 9900023400 000 155,3 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900023400 240 155,3 0,0 0,0 

 Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке строений) 334 0501 9900024500 000 50,0 50,0 50,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900024500 240 50,0 50,0 50,0 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 334 0501 9900028000 000 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028000 240 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

 Расходы по содержанию муниципального имущества 334 0501 9900028100 000 177,9 300,0 300,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028100 240 177,9 300,0 300,0 

 Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 4 774,9 1 280,0 1 280,0 

 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципального района и Пестовского город-
ского поселения на 2015-2024 годы» 

334 0502 1700000000 000 100,0 70,0 70,0 

 Подпрограмма "Энергосбережение" 334 0502 1720000000 000 100,0 70,0 70,0 

 Мероприятия по энергосбережению 334 0502 1720027100 000 100,0 70,0 70,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

334 0502 1720027100 810 100,0 70,0 70,0 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального района и Пестовского 
городского поселения на 2017-2026 годы" 

334 0502 2300000000 000 3 302,2 0,0 0,0 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 334 0502 2300027150 000 1 079,2 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 2300027150 240 1 079,2 0,0 0,0 

 Расходы на реализацию муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области" государственной программы "Улучшение жилищных условий граж-

дан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и плановый период до 2020 года" (за счет 
средств субсидии из областного бюджета) 

334 0502 2300072370 000 2 000,0 0,0 0,0 

 Бюджетные инвестиции 334 0502 2300072370 410 2 000,0 0,0 0,0 

 Расходы на реализацию муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области" государственной программы "Улучшение жилищных условий граж-
дан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и плановый период до 2020 года" (софинан-

сирование из бюджета городского поселения) 

334 0502 23000S2370 000 223,0 0,0 0,0 

 Бюджетные инвестиции 334 0502 23000S2370 410 223,0 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0502 9900000000 000 1 372,7 1 210,0 1 210,0 

 Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек 

334 0502 9900024600 000 1 210,0 1 210,0 1 210,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

334 0502 9900024600 810 1 210,0 1 210,0 1 210,0 

 Расходы по содержанию муниципального имущества 334 0502 9900028100 000 162,7 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 9900028100 240 162,7 0,0 0,0 

 Благоустройство 334 0503 0000000000 000 31 422,5 23 619,4 23 174,5 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 334 0503 1600000000 000 21 803,0 22 319,4 21 674,5 

 Подпрограмма "Освещение улиц" 334 0503 1610000000 000 15 400,0 16 500,0 16 600,0 

 Уличное освещение 334 0503 1610025000 000 13 200,0 14 200,0 14 200,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1610025000 240 13 200,0 14 200,0 14 200,0 
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 Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 334 0503 1610025100 000 2 200,0 2 300,0 2 400,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1610025100 240 2 200,0 2 300,0 2 400,0 

 Подпрограмма "Озеленение" 334 0503 1620000000 000 913,0 1 004,4 1 104,8 

 Расходы по озеленению территории поселения 334 0503 1620025400 000 913,0 1 004,4 1 104,8 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1620025400 240 913,0 1 004,4 1 104,8 

 Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 334 0503 1630000000 000 847,0 847,0 931,7 

 Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 334 0503 1630025200 000 847,0 847,0 931,7 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1630025200 240 847,0 847,0 931,7 

 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 334 0503 1640000000 000 4 643,0 3 968,0 3 038,0 

 Расходы по благоустройству территории поселения 334 0503 1640025300 000 4 643,0 3 968,0 3 038,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1640025300 240 4 643,0 3 968,0 3 038,0 

 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 334 0503 2400000000 000 9 619,5 1 300,0 1 500,0 

 Расходы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 334 0503 2400025350 000 0,0 200,0 250,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 2400025350 240 0,0 200,0 250,0 

 Расходы по благоустройству территорий общего пользования 334 0503 2400025370 000 0,0 1 100,0 1 250,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 2400025370 240 0,0 1 100,0 1 250,0 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

и на благоустройство общественных территорий 

334 0503 240F255550 000 9 619,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 240F255550 240 9 619,5 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 40,0 40,0 40,0 

 Молодежная политика 334 0707 0000000000 000 40,0 40,0 40,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0707 9900000000 000 40,0 40,0 40,0 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 334 0707 9900025500 000 40,0 40,0 40,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0707 9900025500 240 40,0 40,0 40,0 

 КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 334 0800 0000000000 000 267,2 267,2 267,2 

 Культура 334 0801 0000000000 000 267,2 267,2 267,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0801 9900000000 000 267,2 267,2 267,2 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 334 0801 9900025600 000 267,2 267,2 267,2 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0801 9900025600 240 267,2 267,2 267,2 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 81,6 81,6 81,6 

 Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 81,6 81,6 81,6 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 81,6 81,6 81,6 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 81,6 81,6 81,6 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 240 0,8 0,8 0,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 80,8 80,8 80,8 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 334 1100 0000000000 000 315,0 315,0 315,0 

 Физическая культура 334 1101 0000000000 000 315,0 315,0 315,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1101 9900000000 000 315,0 315,0 315,0 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 334 1101 9900025700 000 315,0 315,0 315,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1101 9900025700 240 315,0 315,0 315,0 

 Совет депутатов Пестовского городского поселения 343 0000 0000000000 000 100,0 100,0 100,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 343 0100 0000000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образова-
ний 

343 0103 0000000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 343 0103 9900000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета депутатов Пестовского городского поселения  343 0103 9900029015 000 100,0 100,0 100,0 

 Иные межбюджетные трансферты 343 0103 9900029015 540 100,0 100,0 100,0 

 Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района 492 0000 0000000000 000 640,0 740,0 850,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 492 1300 0000000000 000 640,0 740,0 850,0 

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 492 1301 0000000000 000 640,0 740,0 850,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 1301 9900000000 000 640,0 740,0 850,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 9900023300 000 640,0 740,0 850,0 

 Обслуживание муниципального долга 492 1301 9900023300 730 640,0 740,0 850,0 

Всего расходов:   80 479,7 44 805,1 48 876,2 

 
 Приложение № 6 

к решению Совета депутатов 
Пестовского городского поселения 

от 26.12.2018 № 170  
 

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям,  

муниципальным программам и не программным направлениям деятельности,  

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

 бюджета Пестовского городского поселения 

тыс.руб. 

 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2019 год 

Сумма на 
2020 год 

Сумма на 
2021 год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 1 408,3 2 460,3 3 676,3 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

0103 0000000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета депутатов Пестовского городского поселения 0103 9900029015 000 100,0 100,0 100,0 

 Иные межбюджетные трансферты 0103 9900029015 540 100,0 100,0 100,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 235,2 235,2 235,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 235,2 235,2 235,2 

 Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями 0106 9900029000 000 235,2 235,2 235,2 

 Иные межбюджетные трансферты 0106 9900029000 540 235,2 235,2 235,2 

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0111 9900000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Резервный фонд 0111 9900023200 000 100,0 100,0 100,0 

 Резервные средства 0111 9900023200 870 100,0 100,0 100,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 973,1 2 025,1 3 241,1 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 0113 1600000000 000 110,0 150,0 150,0 

 Подпрограмма "Развитие института территориального общественного самоуправления. Поддержка проектов местных инициатив граждан" 0113 1660000000 000 110,0 150,0 150,0 

 Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан включенных в муниципальные программы развития территорий (софинансирование из 

бюджета городского поселения) 

0113 16600S2090 000 110,0 150,0 150,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 16600S2090 240 110,0 150,0 150,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 863,1 1 875,1 3 091,1 

 Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 50,0 50,0 50,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900023400 240 50,0 50,0 50,0 

 Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке строений) 0113 9900024500 000 50,0 50,0 50,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024500 240 50,0 50,0 50,0 

 Выполнение других обязательств государства 0113 9900024700 000 500,0 500,0 500,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900024700 850 500,0 500,0 500,0 

 Ведение похозяйственных книг 0113 9900028600 000 263,1 263,1 263,1 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900028600 240 263,1 263,1 263,1 

 Условно утвержденные расходы 0113 9900099990 000 0,0 1 012,0 2 228,0 

 Резервные средства 0113 9900099990 870 0,0 1 012,0 2 228,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 930,0 930,0 930,0 

 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 600,0 600,0 600,0 

 Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском городском поселении на 2016-2024 годы" 0310 2200000000 000 600,0 600,0 600,0 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 

0310 2200024200 000 600,0 600,0 600,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2200024200 240 600,0 600,0 600,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 0000000000 000 330,0 330,0 330,0 
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 Непрограммные направления расходов бюджета 0314 9900000000 000 330,0 330,0 330,0 

 Выполнение иных обязательств 0314 9900023400 000 330,0 330,0 330,0 

 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0314 9900023400 120 330,0 330,0 330,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 38 167,1 12 671,6 15 861,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 37 867,1 12 371,6 15 561,6 

 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципальном районе и Пестовском городском поселении 

на 2015 – 2024 годы» 

0409 1400000000 000 1 050,0 1 100,0 1 500,0 

 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 0409 1400026800 000 1 050,0 1 100,0 1 500,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1400026800 240 1 050,0 1 100,0 1 500,0 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

0409 1500000000 000 36 817,1 11 271,6 14 061,6 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 25 807,4 6 714,8 9 504,8 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 240 25 807,4 6 714,8 9 504,8 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорожных фондов прошлых лет  0409 1500023910 000 1 897,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023910 240 1 897,0 0,0 0,0 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств субси-

дии из областного бюджета) 

0409 1500071520 000 8 657,0 4 329,0 4 329,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071520 240 8 657,0 4 329,0 4 329,0 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Софинансирование из 

бюджета городского поселения) 

0409 15000S1520 000 455,7 227,8 227,8 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1520 240 455,7 227,8 227,8 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 300,0 300,0 300,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0412 9900000000 000 300,0 300,0 300,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 9900023700 000 300,0 300,0 300,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9900023700 240 300,0 300,0 300,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 38 630,5 27 299,4 26 854,5 

 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 2 433,2 2 400,0 2 400,0 

 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципального района и Пестовского городского 

поселения на 2015-2024 годы» 

0501 1700000000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 0501 1710000000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1710024400 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1710024400 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 1 433,2 1 400,0 1 400,0 

 Выполнение иных обязательств 0501 9900023400 000 155,3 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900023400 240 155,3 0,0 0,0 

 Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке строений) 0501 9900024500 000 50,0 50,0 50,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900024500 240 50,0 50,0 50,0 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 0501 9900028000 000 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 240 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

 Расходы по содержанию муниципального имущества 0501 9900028100 000 177,9 300,0 300,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028100 240 177,9 300,0 300,0 

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 4 774,9 1 280,0 1 280,0 

 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципального района и Пестовского городского 
поселения на 2015-2024 годы» 

0502 1700000000 000 100,0 70,0 70,0 

 Подпрограмма "Энергосбережение" 0502 1720000000 000 100,0 70,0 70,0 

 Мероприятия по энергосбережению 0502 1720027100 000 100,0 70,0 70,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

0502 1720027100 810 100,0 70,0 70,0 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального района и Пестовского городского 
поселения на 2017-2026 годы" 

0502 2300000000 000 3 302,2 0,0 0,0 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 1 079,2 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 240 1 079,2 0,0 0,0 

 Расходы на реализацию муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области" государственной программы "Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и плановый период до 2020 года" (за счет средств 

субсидии из областного бюджета) 

0502 2300072370 000 2 000,0 0,0 0,0 

 Бюджетные инвестиции 0502 2300072370 410 2 000,0 0,0 0,0 

 Расходы на реализацию муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области" государственной программы "Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и плановый период до 2020 года" (софинансирование из 
бюджета городского поселения) 

0502 23000S2370 000 223,0 0,0 0,0 

 Бюджетные инвестиции 0502 23000S2370 410 223,0 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0502 9900000000 000 1 372,7 1 210,0 1 210,0 

 Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

0502 9900024600 000 1 210,0 1 210,0 1 210,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

0502 9900024600 810 1 210,0 1 210,0 1 210,0 

 Расходы по содержанию муниципального имущества 0502 9900028100 000 162,7 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900028100 240 162,7 0,0 0,0 

 Благоустройство 0503 0000000000 000 31 422,5 23 619,4 23 174,5 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 0503 1600000000 000 21 803,0 22 319,4 21 674,5 

 Подпрограмма "Освещение улиц" 0503 1610000000 000 15 400,0 16 500,0 16 600,0 

 Уличное освещение 0503 1610025000 000 13 200,0 14 200,0 14 200,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1610025000 240 13 200,0 14 200,0 14 200,0 

 Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 0503 1610025100 000 2 200,0 2 300,0 2 400,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1610025100 240 2 200,0 2 300,0 2 400,0 

 Подпрограмма "Озеленение" 0503 1620000000 000 913,0 1 004,4 1 104,8 

 Расходы по озеленению территории поселения 0503 1620025400 000 913,0 1 004,4 1 104,8 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1620025400 240 913,0 1 004,4 1 104,8 

 Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 0503 1630000000 000 847,0 847,0 931,7 

 Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 0503 1630025200 000 847,0 847,0 931,7 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1630025200 240 847,0 847,0 931,7 

 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 0503 1640000000 000 4 643,0 3 968,0 3 038,0 

 Расходы по благоустройству территории поселения 0503 1640025300 000 4 643,0 3 968,0 3 038,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1640025300 240 4 643,0 3 968,0 3 038,0 

 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 0503 2400000000 000 9 619,5 1 300,0 1 500,0 

 Расходы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 0503 2400025350 000 0,0 200,0 250,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2400025350 240 0,0 200,0 250,0 

 Расходы по благоустройству территорий общего пользования 0503 2400025370 000 0,0 1 100,0 1 250,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2400025370 240 0,0 1 100,0 1 250,0 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на 
благоустройство общественных территорий 

0503 240F255550 000 9 619,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 240F255550 240 9 619,5 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 40,0 40,0 40,0 

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 40,0 40,0 40,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0707 9900000000 000 40,0 40,0 40,0 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 9900025500 000 40,0 40,0 40,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 9900025500 240 40,0 40,0 40,0 

 КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 267,2 267,2 267,2 

 Культура 0801 0000000000 000 267,2 267,2 267,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0801 9900000000 000 267,2 267,2 267,2 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 9900025600 000 267,2 267,2 267,2 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 9900025600 240 267,2 267,2 267,2 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 81,6 81,6 81,6 

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 81,6 81,6 81,6 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 81,6 81,6 81,6 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 81,6 81,6 81,6 
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 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 0,8 0,8 0,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 80,8 80,8 80,8 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 315,0 315,0 315,0 

 Физическая культура 1101 0000000000 000 315,0 315,0 315,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1101 9900000000 000 315,0 315,0 315,0 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1101 9900025700 000 315,0 315,0 315,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 9900025700 240 315,0 315,0 315,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000000 000 640,0 740,0 850,0 

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000000 000 640,0 740,0 850,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1301 9900000000 000 640,0 740,0 850,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 9900023300 000 640,0 740,0 850,0 

 Обслуживание муниципального долга 1301 9900023300 730 640,0 740,0 850,0 

Всего расходов:   80 479,7 44 805,1 48 876,2 

 
 Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 
Пестовского городского поселения 

от 26.12.2018 № 170  
 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  

бюджета Пестовского городского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

тыс.руб. 

 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2019 год 

Сумма на 
2020 год 

Сумма на 
2021 год 

 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципальном районе и Пестовском городском 

поселении на 2015 – 2024 годы» 

0000 1400000000 000 1 050,0 1 100,0 1 500,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1400000000 000 1 050,0 1 100,0 1 500,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1400000000 000 1 050,0 1 100,0 1 500,0 

 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 0409 1400026800 000 1 050,0 1 100,0 1 500,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1400026800 240 1 050,0 1 100,0 1 500,0 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

0000 1500000000 000 36 817,1 11 271,6 14 061,6 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1500000000 000 36 817,1 11 271,6 14 061,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1500000000 000 36 817,1 11 271,6 14 061,6 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 25 807,4 6 714,8 9 504,8 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 240 25 807,4 6 714,8 9 504,8 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорожных фондов прошлых лет 0409 1500023910 000 1 897,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023910 240 1 897,0 0,0 0,0 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств субси-

дии из областного бюджета) 

0409 1500071520 000 8 657,0 4 329,0 4 329,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071520 240 8 657,0 4 329,0 4 329,0 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Софинансирование из 
бюджета городского поселения) 

0409 15000S1520 000 455,7 227,8 227,8 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1520 240 455,7 227,8 227,8 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 0000 1600000000 000 21 913,0 22 469,4 21 824,5 

 Подпрограмма "Освещение улиц" 0000 1610000000 000 15 400,0 16 500,0 16 600,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1610000000 000 15 400,0 16 500,0 16 600,0 

 Благоустройство 0503 1610000000 000 15 400,0 16 500,0 16 600,0 

 Уличное освещение 0503 1610025000 000 13 200,0 14 200,0 14 200,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1610025000 240 13 200,0 14 200,0 14 200,0 

 Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 0503 1610025100 000 2 200,0 2 300,0 2 400,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1610025100 240 2 200,0 2 300,0 2 400,0 

 Подпрограмма "Озеленение" 0000 1620000000 000 913,0 1 004,4 1 104,8 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1620000000 000 913,0 1 004,4 1 104,8 

 Благоустройство 0503 1620000000 000 913,0 1 004,4 1 104,8 

 Расходы по озеленению территории поселения 0503 1620025400 000 913,0 1 004,4 1 104,8 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1620025400 240 913,0 1 004,4 1 104,8 

 Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ"  0000 1630000000 000 847,0 847,0 931,7 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1630000000 000 847,0 847,0 931,7 

 Благоустройство 0503 1630000000 000 847,0 847,0 931,7 

 Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 0503 1630025200 000 847,0 847,0 931,7 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1630025200 240 847,0 847,0 931,7 

 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 0000 1640000000 000 4 643,0 3 968,0 3 038,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1640000000 000 4 643,0 3 968,0 3 038,0 

 Благоустройство 0503 1640000000 000 4 643,0 3 968,0 3 038,0 

 Расходы по благоустройству территории поселения 0503 1640025300 000 4 643,0 3 968,0 3 038,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1640025300 240 4 643,0 3 968,0 3 038,0 

 Подпрограмма "Развитие института территориального общественного самоуправления. Поддержка проектов местных инициатив граждан"  0000 1660000000 000 110,0 150,0 150,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1660000000 000 110,0 150,0 150,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 1660000000 000 110,0 150,0 150,0 

 Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан включенных в муниципальные программы развития территорий (софинансирование из 

бюджета городского поселения) 

0113 16600S2090 000 110,0 150,0 150,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 16600S2090 240 110,0 150,0 150,0 

 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципального района и Пестовского 

городского поселения на 2015-2024 годы» 

0000 1700000000 000 1 100,0 1 070,0 1 070,0 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 0000 1710000000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1710000000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Жилищное хозяйство 0501 1710000000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1710024400 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1710024400 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Подпрограмма "Энергосбережение" 0000 1720000000 000 100,0 70,0 70,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1720000000 000 100,0 70,0 70,0 

 Коммунальное хозяйство 0502 1720000000 000 100,0 70,0 70,0 

 Мероприятия по энергосбережению 0502 1720027100 000 100,0 70,0 70,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

0502 1720027100 810 100,0 70,0 70,0 

 Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском городском поселении на 2016-2024 

годы" 

0000 2200000000 000 600,0 600,0 600,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2200000000 000 600,0 600,0 600,0 

 Обеспечение пожарной безопасности 0310 2200000000 000 600,0 600,0 600,0 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 

0310 2200024200 000 600,0 600,0 600,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2200024200 240 600,0 600,0 600,0 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального района и Пестовского 

городского поселения на 2017-2026 годы" 

0000 2300000000 000 3 302,2 0,0 0,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2300000000 000 3 302,2 0,0 0,0 

 Коммунальное хозяйство 0502 2300000000 000 3 302,2 0,0 0,0 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 1 079,2 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 240 1 079,2 0,0 0,0 

 Расходы на реализацию муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области" государственной программы "Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и плановый период до 2020 года" (за счет средств 
субсидии из областного бюджета) 

0502 2300072370 000 2 000,0 0,0 0,0 
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 Бюджетные инвестиции 0502 2300072370 410 2 000,0 0,0 0,0 

 Расходы на реализацию муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области" государственной программы "Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и плановый период до 2020 года" (софинансирование из 

бюджета городского поселения) 

0502 23000S2370 000 223,0 0,0 0,0 

 Бюджетные инвестиции 0502 23000S2370 410 223,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 0000 2400000000 000 9 619,5 1 300,0 1 500,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2400000000 000 9 619,5 1 300,0 1 500,0 

 Благоустройство 0503 2400000000 000 9 619,5 1 300,0 1 500,0 

 Расходы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 0503 2400025350 000 0,0 200,0 250,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2400025350 240 0,0 200,0 250,0 

 Расходы по благоустройству территорий общего пользования 0503 2400025370 000 0,0 1 100,0 1 250,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2400025370 240 0,0 1 100,0 1 250,0 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на 
благоустройство общественных территорий 

0503 240F255550 000 9 619,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 240F255550 240 9 619,5 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0000 9900000000 000 6 077,9 6 994,1 8 320,1 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900000000 000 1 298,3 2 310,3 3 526,3 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 9900000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета депутатов Пестовского городского поселения 0103 9900029015 000 100,0 100,0 100,0 

 Иные межбюджетные трансферты 0103 9900029015 540 100,0 100,0 100,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 9900000000 000 235,2 235,2 235,2 

 Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями 0106 9900029000 000 235,2 235,2 235,2 

 Иные межбюджетные трансферты 0106 9900029000 540 235,2 235,2 235,2 

 Резервные фонды 0111 9900000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Резервный фонд 0111 9900023200 000 100,0 100,0 100,0 

 Резервные средства 0111 9900023200 870 100,0 100,0 100,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900000000 000 863,1 1 875,1 3 091,1 

 Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 50,0 50,0 50,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900023400 240 50,0 50,0 50,0 

 Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке строений) 0113 9900024500 000 50,0 50,0 50,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024500 240 50,0 50,0 50,0 

 Выполнение других обязательств государства 0113 9900024700 000 500,0 500,0 500,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900024700 850 500,0 500,0 500,0 

 Ведение похозяйственных книг 0113 9900028600 000 263,1 263,1 263,1 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900028600 240 263,1 263,1 263,1 

 Условно утвержденные расходы 0113 9900099990 000 0,0 1 012,0 2 228,0 

 Резервные средства 0113 9900099990 870 0,0 1 012,0 2 228,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 9900000000 000 330,0 330,0 330,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 9900000000 000 330,0 330,0 330,0 

 Выполнение иных обязательств 0314 9900023400 000 330,0 330,0 330,0 

 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0314 9900023400 120 330,0 330,0 330,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9900000000 000 300,0 300,0 300,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 9900000000 000 300,0 300,0 300,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 9900023700 000 300,0 300,0 300,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9900023700 240 300,0 300,0 300,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900000000 000 2 805,8 2 610,0 2 610,0 

 Жилищное хозяйство 0501 9900000000 000 1 433,2 1 400,0 1 400,0 

 Выполнение иных обязательств 0501 9900023400 000 155,3 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900023400 240 155,3 0,0 0,0 

 Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке строений) 0501 9900024500 000 50,0 50,0 50,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900024500 240 50,0 50,0 50,0 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 0501 9900028000 000 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 240 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

 Расходы по содержанию муниципального имущества 0501 9900028100 000 177,9 300,0 300,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028100 240 177,9 300,0 300,0 

 Коммунальное хозяйство 0502 9900000000 000 1 372,7 1 210,0 1 210,0 

 Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

0502 9900024600 000 1 210,0 1 210,0 1 210,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

0502 9900024600 810 1 210,0 1 210,0 1 210,0 

 Расходы по содержанию муниципального имущества 0502 9900028100 000 162,7 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900028100 240 162,7 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 9900000000 000 40,0 40,0 40,0 

 Молодежная политика 0707 9900000000 000 40,0 40,0 40,0 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 9900025500 000 40,0 40,0 40,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 9900025500 240 40,0 40,0 40,0 

 КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 9900000000 000 267,2 267,2 267,2 

 Культура 0801 9900000000 000 267,2 267,2 267,2 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 9900025600 000 267,2 267,2 267,2 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 9900025600 240 267,2 267,2 267,2 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900000000 000 81,6 81,6 81,6 

 Пенсионное обеспечение 1001 9900000000 000 81,6 81,6 81,6 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 81,6 81,6 81,6 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 0,8 0,8 0,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 80,8 80,8 80,8 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 9900000000 000 315,0 315,0 315,0 

 Физическая культура 1101 9900000000 000 315,0 315,0 315,0 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1101 9900025700 000 315,0 315,0 315,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 9900025700 240 315,0 315,0 315,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 9900000000 000 640,0 740,0 850,0 

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 9900000000 000 640,0 740,0 850,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 9900023300 000 640,0 740,0 850,0 

 Обслуживание муниципального долга 1301 9900023300 730 640,0 740,0 850,0 

Всего расходов:   80 479,7 44 805,1 48 876,2 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 
Пестовского городского поселения  за 2018 год 

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

30 апреля 2019 года 
 

В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 58 «Поло-
жения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пестовском городском поселении», 

утвержденном решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 23.10.2007 № 
98, Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Отчет  об исполнении бюджета  городского поселения за 2018 год по 
доходам в сумме 68 437 569,66 рублей, по расходам в сумме 60 623 974,38 рублей с превышени-

ем доходов над расходами (профицитом) в сумме  7 813 595,28 рублей. 
2. Утвердить показатели: 

доходов бюджета Пестовского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета  

за 2018  год согласно приложению 1; 
расходов бюджета Пестовского городского поселения по ведомственной структуре расходов  за 

2018 год согласно приложению 2; 
расходов бюджета Пестовского городского поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов за 2018 год согласно приложению 3; 
источников финансирования дефицита бюджета Пестовского городского поселения  по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно прило-
жению 4. 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 
муниципального района». 

 
Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   
городского поселения                                  А.Н.Газетов 

 
№ 183 

30 апреля 2019 года 
г. Пестово 

 

 Утвержден 
решением Совета депутатов 
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Пестовского городского поселения 
от 30.04.2019 № 183 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ 

         

0503117 

на   01 января 2019 г. 

   

             Дата 01.01.2019 

        

          по ОКПО 02290462 

Наименование финансового органа Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района     Глава по БК 492 

Наименование публично-правового образования Бюджет Пестовского городского поселения         по ОКТМО 49632101 

Периодичность:  месячная, квартальная, годовая 

        

  

Единица измерения:  руб  

        

383 

1. Доходы бюджета 

 

 

Наименование показателя 
Код 

стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержден-
ные бюджет-

ные назначе-
ния 

Исполнено 
Неисполнен-
ные назначе-

ния 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х 63 348 661,77 68 437 569,66 1 690 169,03 

в том числе:           

Федеральное казначейство 010 100 00000000000000000 4 400 000,00 4 992 330,54 528 393,89 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 10000000000000000 4 400 000,00 4 992 330,54 528 393,89 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 10300000000000000 4 400 000,00 4 992 330,54 528 393,89 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 10302000010000110 4 400 000,00 4 992 330,54 528 393,89 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302230010000110 1 850 000,00 2 224 409,37 0,00 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302240010000110 20 000,00 21 422,53 0,00 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302250010000110 2 500 000,00 3 244 892,53 0,00 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302260010000110 30 000,00 -498 393,89 528 393,89 

Федеральная налоговая служба 010 182 00000000000000000 25 302 000,00 27 317 980,40 786 595,06 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 10000000000000000 25 302 000,00 27 317 980,40 786 595,06 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 10100000000000000 12 800 000,00 13 989 564,60 48 232,66 

Налог на доходы физических лиц 010 182 10102000010000110 12 800 000,00 13 989 564,60 48 232,66 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 010 182 10102010010000110 12 620 000,00 13 857 797,26 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-

ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 182 10102020010000110 95 000,00 84 495,68 10 504,32 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 182 10102030010000110 85 000,00 47 271,66 37 728,34 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 10500000000000000 2 000,00 604,03 1 395,97 

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503000010000110 2 000,00 604,03 1 395,97 

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 2 000,00 604,03 1 395,97 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 10600000000000000 12 500 000,00 13 327 811,77 736 966,43 

Налог на имущество физических лиц 010 182 10601000000000110 3 000 000,00 2 816 076,11 183 923,89 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 010 182 10601030130000110 3 000 000,00 2 816 076,11 183 923,89 

Земельный налог 010 182 10606000000000110 9 500 000,00 10 511 735,66 553 042,54 

Земельный налог с организаций 010 182 10606030000000110 3 500 000,00 2 946 957,46 553 042,54 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 182 10606033130000110 3 500 000,00 2 946 957,46 553 042,54 

Земельный налог с физических лиц 010 182 10606040000000110 6 000 000,00 7 564 778,20 0,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 182 10606043130000110 6 000 000,00 7 564 778,20 0,00 

  010 334 00000000000000000 6 449 957,71 9 775 290,44 3 600,00 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 334 10000000000000000 6 360 000,00 9 685 332,03 3 600,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 334 10800000000000000 10 000,00 6 400,00 3 600,00 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 010 334 10807000010000110 10 000,00 6 400,00 3 600,00 

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 010 334 10807170010000110 10 000,00 6 400,00 3 600,00 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 010 334 10807175010000110 10 000,00 6 400,00 3 600,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 010 334 11100000000000000 5 650 000,00 7 310 616,96 0,00 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-

ного имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 334 11105000000000120 5 650 000,00 7 310 616,96 0,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 334 11105010000000120 5 500 000,00 7 145 729,46 0,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 010 334 11105013130000120 5 500 000,00 7 145 729,46 0,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков) 010 334 11105070000000120 150 000,00 164 887,50 0,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 010 334 11105075130000120 150 000,00 164 887,50 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 334 11300000000000000   137 214,18 0,00 

Доходы от компенсации затрат государства 010 334 11302000000000130   137 214,18 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 334 11302990000000130   137 214,18 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 010 334 11302995130000130   137 214,18 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 334 11400000000000000 700 000,00 1 988 051,96 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 334 11406000000000430 700 000,00 1 988 051,96 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 334 11406010000000430 700 000,00 1 969 377,06 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 010 334 11406013130000430 700 000,00 1 969 377,06 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений) 010 334 11406020000000430   18 674,90 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 334 11406025130000430   18 674,90 0,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 334 11600000000000000   221 552,69 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 010 334 11633000000000140   211 972,18 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений 010 334 11633050130000140   211 972,18 0,00 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 010 334 11637000000000140   9 580,51 0,00 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений 010 334 11637040130000140   9 580,51 0,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 334 11700000000000000   21 496,24 0,00 

Невыясненные поступления 010 334 11701000000000180   1 496,24 0,00 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 010 334 11701050130000180   1 496,24 0,00 

Прочие неналоговые доходы 010 334 11705000000000180   20 000,00 0,00 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 010 334 11705050130000180   20 000,00 0,00 



58 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 334 20000000000000000 89 957,71 89 958,41 0,00 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 334 20700000000000000 89 957,71 89 958,41 0,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 010 334 20705000130000180 89 957,71 89 958,41 0,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 010 334 20705030130000180 89 957,71 89 958,41 0,00 

492 010 492 00000000000000000 27 196 704,06 26 351 968,28 371 580,08 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 492 20000000000000000 27 196 704,06 26 351 968,28 371 580,08 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 492 20200000000000000 27 196 704,06 26 825 123,98 371 580,08 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 492 20220000000000151 25 376 704,06 25 005 123,98 371 580,08 

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 010 492 20220077000000151 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-

сти 010 492 20220077130000151 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 010 492 20225555000000151 6 237 351,00 6 225 870,92 11 480,08 

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды 010 492 20225555130000151 6 237 351,00 6 225 870,92 11 480,08 

Прочие субсидии 010 492 20229999000000151 17 139 353,06 16 779 253,06 360 100,00 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 492 20229999130000151 17 139 353,06 16 779 253,06 360 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 492 20240000000000151 1 820 000,00 1 820 000,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 492 20249999000000151 1 820 000,00 1 820 000,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 010 492 20249999130000151 1 820 000,00 1 820 000,00 0,00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 492 21900000000000000   -473 155,70 0,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских поселений 010 492 21900000130000151   -473 155,70 0,00 

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды из бюджетов городских поселений 010 492 21925555130000151   -17 025,97 0,00 

Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов 

городских поселений 010 492 21925560130000151   -341 320,27 0,00 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских поселений 010 492 21960010130000151   -114 809,46 0,00 

     

2. Расходы бюджета 

                  Форма 0503117  с.2 

Наименование показателя 
Код 

стро- 

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные назначе-

ния 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 71 648 313,47 60 623 974,38 11 024 339,09 

в том числе:           

  200 334 0000 0000000000 000 71 217 413,47 60 270 481,84 10 946 931,63 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 334 0100 0000000000 000 2 536 753,06 1 871 917,06 664 836,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

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

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

Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответст-
вии с заключенными соглашениями 200 334 0106 9900029000 000 235 200,00 235 200,00 0,00 

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

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

Резервные фонды 200 334 0111 0000000000 000 272 000,00 0,00 272 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0111 9900000000 000 272 000,00 0,00 272 000,00 

Резервный фонд 200 334 0111 9900023200 000 272 000,00 0,00 272 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0111 9900023200 800 272 000,00 0,00 272 000,00 

Резервные средства 200 334 0111 9900023200 870 272 000,00 0,00 272 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 334 0113 0000000000 000 2 029 553,06 1 636 717,06 392 836,00 

  200 334 0113 1660072090 000 162 453,06 162 453,06 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 1660072090 200 162 453,06 162 453,06 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 1660072090 240 162 453,06 162 453,06 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0113 1660072090 244 162 453,06 162 453,06 0,00 

  200 334 0113 16600S2090 000 100 000,00 100 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 16600S2090 200 100 000,00 100 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 16600S2090 240 100 000,00 100 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0113 16600S2090 244 100 000,00 100 000,00 0,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0113 9900000000 000 1 767 100,00 1 374 264,00 392 836,00 

Выполнение иных обязательств 200 334 0113 9900023400 000 40 000,00 40 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900023400 200 40 000,00 40 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900023400 240 40 000,00 40 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0113 9900023400 244 40 000,00 40 000,00 0,00 

Выполнение других обязательств государства 200 334 0113 9900024700 000 1 464 000,00 1 071 167,00 392 833,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0113 9900024700 800 1 464 000,00 1 071 167,00 392 833,00 

Исполнение судебных актов 200 334 0113 9900024700 830 69 000,00 68 667,00 333,00 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 

вреда 200 334 0113 9900024700 831 69 000,00 68 667,00 333,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 334 0113 9900024700 850 1 395 000,00 1 002 500,00 392 500,00 

Уплата иных платежей 200 334 0113 9900024700 853 1 395 000,00 1 002 500,00 392 500,00 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900028600 200 263 100,00 263 097,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900028600 240 263 100,00 263 097,00 3,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0113 9900028600 244 263 100,00 263 097,00 3,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 334 0300 0000000000 000 1 520 000,00 1 222 401,50 297 598,50 

Обеспечение пожарной безопасности 200 334 0310 0000000000 000 1 120 000,00 823 401,50 296 598,50 

Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском 
городском поселении на 2016-2020 годы" 200 334 0310 2200000000 000 1 120 000,00 823 401,50 296 598,50 

"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече-

ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" 200 334 0310 2200024200 000 1 120 000,00 823 401,50 296 598,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0310 2200024200 200 1 120 000,00 823 401,50 296 598,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0310 2200024200 240 1 120 000,00 823 401,50 296 598,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0310 2200024200 244 1 120 000,00 823 401,50 296 598,50 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 334 0314 0000000000 000 400 000,00 399 000,00 1 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0314 9900000000 000 400 000,00 399 000,00 1 000,00 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 334 0314 9900023400 100 300 000,00 300 000,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 334 0314 9900023400 120 300 000,00 300 000,00 0,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 200 334 0314 9900023400 123 300 000,00 300 000,00 0,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 200 334 0314 9900024200 000 100 000,00 99 000,00 1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0314 9900024200 200 100 000,00 99 000,00 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0314 9900024200 240 100 000,00 99 000,00 1 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0314 9900024200 244 100 000,00 99 000,00 1 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 334 0400 0000000000 000 26 634 245,57 24 925 897,90 1 708 347,67 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 334 0409 0000000000 000 26 259 245,57 24 594 499,90 1 664 745,67 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципальном 
районе на 2015-2020 годы» 200 334 0409 1400000000 000 1 000 000,00 958 000,00 42 000,00 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 200 334 0409 1400026800 000 1 000 000,00 958 000,00 42 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1400026800 200 1 000 000,00 958 000,00 42 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1400026800 240 1 000 000,00 958 000,00 42 000,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0409 1400026800 244 1 000 000,00 958 000,00 42 000,00 

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского 
городского поселения на 2015-2020 годы» 200 334 0409 1500000000 000 25 134 245,57 23 515 228,90 1 619 016,67 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 200 334 0409 1500023900 000 5 252 315,78 4 692 781,14 559 534,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500023900 200 5 252 315,78 4 692 781,14 559 534,64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500023900 240 5 252 315,78 4 692 781,14 559 534,64 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0409 1500023900 244 5 252 315,78 4 692 781,14 559 534,64 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорожных 

фондов прошлых лет 200 334 0409 1500023910 000 2 662 345,57 1 962 963,54 699 382,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500023910 200 2 662 345,57 1 962 963,54 699 382,03 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500023910 240 2 662 345,57 1 962 963,54 699 382,03 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0409 1500023910 244 2 662 345,57 1 962 963,54 699 382,03 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов 200 334 0409 1500071520 000 4 611 000,00 4 611 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500071520 200 4 611 000,00 4 611 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500071520 240 4 611 000,00 4 611 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0409 1500071520 244 4 611 000,00 4 611 000,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых 
актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 200 334 0409 1500071540 000 12 365 900,00 12 005 800,00 360 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500071540 200 12 365 900,00 12 005 800,00 360 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500071540 240 12 365 900,00 12 005 800,00 360 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0409 1500071540 244 12 365 900,00 12 005 800,00 360 100,00 

Софинансирование субсидии городских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов 200 334 0409 15000S1520 000 242 684,22 242 684,22 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1520 200 242 684,22 242 684,22 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1520 240 242 684,22 242 684,22 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0409 15000S1520 244 242 684,22 242 684,22 0,00 

  200 334 0409 15000S1540 000 125 000,00 121 271,00 3 729,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1540 200 125 000,00 121 271,00 3 729,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1540 240 125 000,00 121 271,00 3 729,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0409 15000S1540 244 125 000,00 121 271,00 3 729,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 334 0412 0000000000 000 375 000,00 331 398,00 43 602,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0412 9900000000 000 375 000,00 331 398,00 43 602,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 200 334 0412 9900023700 000 375 000,00 331 398,00 43 602,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0412 9900023700 200 375 000,00 331 398,00 43 602,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0412 9900023700 240 375 000,00 331 398,00 43 602,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0412 9900023700 244 375 000,00 331 398,00 43 602,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 334 0500 0000000000 000 39 861 274,84 31 660 876,50 8 200 398,34 

Жилищное хозяйство 200 334 0501 0000000000 000 3 360 000,00 2 209 909,83 1 150 090,17 

  200 334 0501 1710024400 000 2 000 000,00 1 057 766,83 942 233,17 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 1710024400 200 1 000 000,00 920 552,65 79 447,35 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 1710024400 240 1 000 000,00 920 552,65 79 447,35 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 334 0501 1710024400 243 1 000 000,00 920 552,65 79 447,35 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0501 1710024400 800 1 000 000,00 137 214,18 862 785,82 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 334 0501 1710024400 810 1 000 000,00 137 214,18 862 785,82 

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 334 0501 1710024400 811 1 000 000,00 137 214,18 862 785,82 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0501 9900000000 000 1 360 000,00 1 152 143,00 207 857,00 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке строений) 200 334 0501 9900024500 000 125 000,00 0,00 125 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900024500 200 125 000,00 0,00 125 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900024500 240 125 000,00 0,00 125 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0501 9900024500 244 125 000,00 0,00 125 000,00 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 200 334 0501 9900028000 000 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028000 200 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028000 240 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0501 9900028000 244 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 

Расходы по содержанию муниципального имущества 200 334 0501 9900028100 000 185 000,00 102 143,00 82 857,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028100 200 185 000,00 102 143,00 82 857,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028100 240 185 000,00 102 143,00 82 857,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0501 9900028100 244 185 000,00 102 143,00 82 857,00 

Коммунальное хозяйство 200 334 0502 0000000000 000 6 960 430,00 1 527 027,48 5 433 402,52 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 годы" 200 334 0502 1700000000 000 41 300,00 0,00 41 300,00 

подпрограмма "Энергосбережение" 200 334 0502 1720000000 000 41 300,00 0,00 41 300,00 

Мероприятия по энергосбережению 200 334 0502 1720027100 000 41 300,00 0,00 41 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0502 1720027100 800 41 300,00 0,00 41 300,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 334 0502 1720027100 810 41 300,00 0,00 41 300,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 334 0502 1720027100 811 41 300,00 0,00 41 300,00 

  200 334 0502 2300027150 000 3 256 400,00 87 297,48 3 169 102,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0502 2300027150 200 3 256 400,00 87 297,48 3 169 102,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0502 2300027150 240 3 256 400,00 87 297,48 3 169 102,52 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0502 2300027150 244 3 256 400,00 87 297,48 3 169 102,52 

  200 334 0502 2300072370 000 2 000 000,00   2 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 334 0502 2300072370 400 2 000 000,00   2 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 334 0502 2300072370 410 2 000 000,00   2 000 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-

сти 200 334 0502 2300072370 414 2 000 000,00   2 000 000,00 

  200 334 0502 23000S2370 000 223 000,00   223 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 334 0502 23000S2370 400 223 000,00   223 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 334 0502 23000S2370 410 223 000,00   223 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-

сти 200 334 0502 23000S2370 414 223 000,00   223 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0502 9900000000 000 1 343 730,00 1 343 730,00 0,00 

Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставляющим населению услуги 

бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 200 334 0502 9900024600 000 1 343 730,00 1 343 730,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0502 9900024600 800 1 343 730,00 1 343 730,00 0,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 334 0502 9900024600 810 1 343 730,00 1 343 730,00 0,00 

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 1 343 730,00 1 343 730,00 0,00 

  200 334 0502 9900027250 000 96 000,00 96 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0502 9900027250 200 96 000,00 96 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0502 9900027250 240 96 000,00 96 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0502 9900027250 244 96 000,00 96 000,00 0,00 

Благоустройство 200 334 0503 0000000000 000 29 540 844,84 27 923 939,19 1 616 905,65 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2020 
годы" 200 334 0503 1600000000 000 21 601 000,00 19 998 444,45 1 602 555,55 

Подпрограмма "Освещение улиц" 200 334 0503 1610000000 000 14 500 000,00 13 651 562,52 848 437,48 

Уличное освещение 200 334 0503 1610025000 000 12 085 278,00 11 236 841,00 848 437,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025000 200 12 085 278,00 11 236 841,00 848 437,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025000 240 12 085 278,00 11 236 841,00 848 437,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 1610025000 244 12 085 278,00 11 236 841,00 848 437,00 

Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 200 334 0503 1610025100 000 2 414 722,00 2 414 721,52 0,48 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025100 200 2 414 722,00 2 414 721,52 0,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025100 240 2 414 722,00 2 414 721,52 0,48 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 1610025100 244 2 414 722,00 2 414 721,52 0,48 

Подпрограмма "Озеленение" 200 334 0503 1620000000 000 830 000,00 812 966,11 17 033,89 

Расходы по озеленению территории поселения 200 334 0503 1620025400 000 830 000,00 812 966,11 17 033,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1620025400 200 830 000,00 812 966,11 17 033,89 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1620025400 240 830 000,00 812 966,11 17 033,89 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 1620025400 244 830 000,00 812 966,11 17 033,89 

Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 200 334 0503 1630000000 000 700 000,00 688 136,32 11 863,68 

Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 200 334 0503 1630025200 000 700 000,00 688 136,32 11 863,68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1630025200 200 700 000,00 688 136,32 11 863,68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1630025200 240 700 000,00 688 136,32 11 863,68 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 1630025200 244 700 000,00 688 136,32 11 863,68 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 200 334 0503 1640000000 000 5 571 000,00 4 845 779,50 725 220,50 

Расходы по благоустройству территории поселения 200 334 0503 1640025300 000 5 571 000,00 4 845 779,50 725 220,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1640025300 200 5 571 000,00 4 845 779,50 725 220,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1640025300 240 5 571 000,00 4 845 779,50 725 220,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 1640025300 244 5 571 000,00 4 845 779,50 725 220,50 

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 200 334 0503 2400000000 000 7 939 844,84 7 925 494,74 14 350,10 

Расходы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 200 334 0503 2400025350 000 15 048,55 15 048,55 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 2400025350 200 15 048,55 15 048,55 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 2400025350 240 15 048,55 15 048,55 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 2400025350 244 15 048,55 15 048,55 0,00 

Расходы на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, осуществ-

ляемые за счет финансовых средств собственников помещений многоквартирных домов 200 334 0503 2400028050 000 89 957,71 89 957,71 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 2400028050 200 89 957,71 89 957,71 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 2400028050 240 89 957,71 89 957,71 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 2400028050 244 89 957,71 89 957,71 0,00 

Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий муници-
пальных программ направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на 

благоустройство общественных территорий 200 334 0503 24000L5550 000 7 834 838,58 7 820 488,48 14 350,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 24000L5550 200 7 834 838,58 7 820 488,48 14 350,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 24000L5550 240 7 834 838,58 7 820 488,48 14 350,10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 24000L5550 244 7 834 838,58 7 820 488,48 14 350,10 

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

Молодежная политика 200 334 0707 0000000000 000 35 000,00 35 000,00 0,00 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0707 9900025500 200 35 000,00 35 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0707 9900025500 240 35 000,00 35 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0707 9900025500 244 35 000,00 35 000,00 0,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 334 0800 0000000000 000 233 500,00 172 500,00 61 000,00 

Культура 200 334 0801 0000000000 000 233 500,00 172 500,00 61 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0801 9900000000 000 233 500,00 172 500,00 61 000,00 

Проведение мероприятий в сфере культуры 200 334 0801 9900025600 000 233 500,00 172 500,00 61 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0801 9900025600 200 233 500,00 172 500,00 61 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 0801 9900025600 240 233 500,00 172 500,00 61 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0801 9900025600 244 233 500,00 172 500,00 61 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 334 1000 0000000000 000 81 640,00 81 638,88 1,12 

Пенсионное обеспечение 200 334 1001 0000000000 000 81 640,00 81 638,88 1,12 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 1001 9900000000 000 81 640,00 81 638,88 1,12 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 200 334 1001 9900061100 000 81 640,00 81 638,88 1,12 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 1001 9900061100 200 809,00 808,32 0,68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 1001 9900061100 240 809,00 808,32 0,68 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 1001 9900061100 244 809,00 808,32 0,68 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 334 1001 9900061100 300 80 831,00 80 830,56 0,44 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 334 1001 9900061100 310 80 831,00 80 830,56 0,44 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 334 1001 9900061100 312 80 831,00 80 830,56 0,44 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 334 1100 0000000000 000 315 000,00 300 250,00 14 750,00 

Физическая культура 200 334 1101 0000000000 000 315 000,00 300 250,00 14 750,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 1101 9900000000 000 315 000,00 300 250,00 14 750,00 

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 200 334 1101 9900025700 000 315 000,00 300 250,00 14 750,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 1101 9900025700 200 315 000,00 300 250,00 14 750,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 334 1101 9900025700 240 315 000,00 300 250,00 14 750,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 1101 9900025700 244 315 000,00 300 250,00 14 750,00 

343 200 343 0000 0000000000 000 100 900,00 100 882,35 17,65 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 343 0100 0000000000 000 100 900,00 100 882,35 17,65 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 200 343 0103 0000000000 000 100 900,00 100 882,35 17,65 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 343 0103 9900000000 000 900,00 882,35 17,65 

Выполнение других обязательств государства 200 343 0103 9900024700 000 900,00 882,35 17,65 

Иные бюджетные ассигнования 200 343 0103 9900024700 800 900,00 882,35 17,65 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 343 0103 9900024700 850 900,00 882,35 17,65 

Уплата иных платежей 200 343 0103 9900024700 853 900,00 882,35 17,65 

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

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

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

492 200 492 0000 0000000000 000 330 000,00 252 610,19 77 389,81 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 492 1300 0000000000 000 330 000,00 252 610,19 77 389,81 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 200 492 1301 0000000000 000 330 000,00 252 610,19 77 389,81 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 492 1301 9900000000 000 330 000,00 252 610,19 77 389,81 

Процентные платежи по муниципальному долгу 200 492 1301 9900023300 000 330 000,00 252 610,19 77 389,81 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 492 1301 9900023300 700 330 000,00 252 610,19 77 389,81 

Обслуживание муниципального долга 200 492 1301 9900023300 730 330 000,00 252 610,19 77 389,81 

          Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -8 299 651,70 7 813 595,28 х 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

                  Форма 0503117  с.3 

 

Наименование показателя 

Код 

стро- 
ки 

Код источника финансирова-

ния дефицита бюджета по 
бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 8 299 651,70 -7 813 595,28 16 113 246,98 

      в том числе:           

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 3 295 740,00 2 651 000,00 644 740,00 

       из них:           

492 520 492 00000000000000000 3 295 740,00 2 651 000,00 644 740,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 492 01000000000000000 3 295 740,00 2 651 000,00 644 740,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 492 01020000000000000 4 044 740,00 3 400 000,00 644 740,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 492 01020000000000700 7 444 740,00 6 800 000,00 644 740,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 520 492 01020000000000800 -3 400 000,00 -3 400 000,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 520 492 01020000130000710 7 444 740,00 6 800 000,00 644 740,00 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 492 01020000130000810 -3 400 000,00 -3 400 000,00 0,00 
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Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 492 01030000000000000 -749 000,00 -749 000,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 492 01030100000000000 -749 000,00 -749 000,00 0,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-

рации 520 492 01030100000000700 6 737 000,00 6 737 000,00 0,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520 492 01030100000000800 -7 486 000,00 -7 486 000,00 0,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских поселений в 

валюте Российской Федерации 520 492 01030100130000710 6 737 000,00 6 737 000,00 0,00 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 520 492 01030100130000810 -7 486 000,00 -7 486 000,00 0,00 

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

       из них:           

  620   0,00 

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 5 003 911,70 -10 464 595,28 15 468 506,98 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 00001050000000000000 5 003 911,70 -10 464 595,28 15 468 506,98 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и иностран-

ной валюте в кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -77 530 401,77 -82 956 709,08 x 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -77 530 401,77 -82 956 709,08 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -77 530 401,77 -82 956 709,08 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 710 000 01050201130000510 -77 530 401,77 -82 956 709,08 х 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 82 534 313,47 72 492 113,80 x 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 82 534 313,47 72 492 113,80 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 82 534 313,47 72 492 113,80 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 720 000 01050201130000610 82 534 313,47 72 492 113,80 х 

 

Руководитель          ____________________ И.Ю.Лазарец 
   

Руководитель финансово- 

экономической службы     

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

    

(подпись) 
(расшифровка 

подписи) 

          Главный бухгалтер ____________________  В.Н.Зорина 
                                                  (подпись) (расшифровка подписи) 
                " 25 "   января  2019  г. 

          
 

 Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 
от 30.04.2019 № 183 

 
1. Доходы бюджета Пестовского городского поселения 

по кодам классификации доходов бюджета 

за 2018 год 

     (в рублях) 
 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утверждённые 

бюджетные  
назначения 

Исполнено 
Неисполненные  

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 

в том числе: 010 x  63 348 661,77     68 437 569,66    -5 088 907,89 

Налоговые и неналоговые доходы 010 00010000000000000000  36 062 000,00    41 995 642,97 - 5 933 642,97 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 

и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 00010102010010000110 12 620 000,00 13 857 797,26 0 ,00   

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 00010102020010000110 95 000,00 84 495,68  10 504,32 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской Федерации 010 00010102030010000110 85 000,00 47 271,66 37 728,34 

Налоги на прибыль, доходы 010 00010100000000000000  12 800 000,00    13 989 564,60    48 232,66    

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 010 00010302230010000110 1 850 000,00 2 224 409,37 0,00 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных или карбюраторных двигателей, подлежащие рас-

пределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 010 00010302240010000110  20 000,00     21 422,53    0,00 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, подлежащие распределе-
нию в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 010 00010302250010000110 2 500 000,00     3 244 892,53 0,00 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, подлежащие распределению 

в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 010 00010302260010000110 30 000,00      -498 393,89     528 393,89 

Акцизы 010 00010300000000000000  4 400 000,00     4 992 330,54    528 393,89 

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 2 000,00 604,03  1 395,97 

Налоги на совокупный доход 010 00010500000000000000  2 000,00    604,03 1 395,97 

Налог на имущество физических лиц взимаемых по ставкам , применяемых к объектам налогообложения 

расположенным в границах городских поселений 010 00010601030130000110  3 000 000,00     2  816 076,11    183 923,89 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-

ских поселений 010 00010606043130000110 6 000 000,00     7 564 778,20 0,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

поселений 010 00010606033130000110  3 500 000,00     2 946 957,46 553 042,54    

  Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 010 00010807175010000110 10 000,00 6 400,00 3 600,00 

Государственная пошлина 010 00010800000000000000 10 000,00    6 400,00    3 600,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 00011105013130000120 5 500 000,00 7 145 729,46 0,00 

   Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных 
участков) 010 00011105075130000120 150 000,00 164 887,5 0,00 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 010 00011100000000000000  5 650 000,00     7 310 616,96    399 824,65    

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 010 00011302995130000130 0,00 137 214,18 0,00 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства  010 00011300000000000000 0,00 137 214,18 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 010 00011406013130000430 700 000,00 1 969 377,06 0,00    

 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
 010 00011406025130000430 0,00    18 674,90 0,00 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 010 00011400000000000000 700 000,00    1 988 051,96    0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских поселений 010 00011633050130000140 0,00 211 972,18 0,00 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюдже-
ты городских поселений 010 00011637040130000140 0,00 9 580,51 0,00 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 010 00011600000000000000  -      221 552,69 0,00 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений  00011701050130000180 0,00 1 496,24 0,00 

Прочие неналоговые доходы в бюджеты городских поселений  010 00011705050130000180 0,00 20 000,00 0,00 

Прочие неналоговые доходы  010 00011700000000000000 0,00 21 496,24 0,00 

Безвозмездные поступления 010 00020000000000000000 27 286 661,77 26 441 925,99 371 580,08 
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Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности 
010 

00020220077130000151 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной городской среды 010 00020225555130000151 6 237 351,00 6 225 870,92 11 480,08 

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (город-

ских парков) 010 00020225560130000151    

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 00020229999130000151 17 139 353,06 16 779 253,06 360 100 

Субсидии бюджетам муниципальных районов  010 00020220000000000000 25 376 704,06 25 005 123,98 371 580,08 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений   00020249999130000151 1 820 000,00 1 820 000,00 0,00      

Прочие трансферты бюджетам поселений 010 00020240000000000000 1 820 000,00  1 820 000,00 0,00      

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений  010 00020705030130000180 89 957,71 89 958,41 0,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 010 00020705030130000180 89 957,71 89 958,41 0,00 

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских поселений 010 00021925555130000151  -17 025,97 0,00 

Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из 

бюджетов городских поселений 010 00021925560130000151  -341 320,27 0,00 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских поселений 010 00021960010130000151  -114 809,46 0,00 

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

прошлых лет из бюджетов городских поселений 010 0002190000000000000  -473 155,70 0,00 

 
 

 Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 
от 30.04.2019 № 183 

 
2. Расходы бюджета Пестовского городского поселения  

по ведомственной структуре расходов бюджета за 2018 год 

(в рублях) 

 

Наименование Вед. Разд. Ц.ст. Расх. План 
Кассовое исполне-

ние 

  Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 71 648 313,47 60 623 974,38 

   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 2 536 753,06 1 871 917,06 

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

334 0106 0000000000 000 235 200,00 235 200,00 

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

Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными 

соглашениями 

334 0106 9900029000 000 235 200,00 235 200,00 

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

      Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 2 029 553,06 1 636 717 06 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» 334 0113 1600000000 000 262 453 06 262 453,06 

Подпрограмма «Развитие института территориального общественного самоуправления. Поддержка проектов местных инициатив 

граждан» 

334 0113 1660000000 000 262 453 06 262 453,06 

Субсидия на реализацию проектов местных инициатив граждан включенных в муниципальные программы развития территорий 334 0113 1660072090 000 162 453,06 162 453,06 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1660072090 244 162 453,06 162 453,06 

Софинансирование по субсидии на реализацию проектов местных инициатив граждан включенных в муниципальные программы 

развития территорий 

334 0113 16600S2090 000 100 000,00 100 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 16600S2090 244 100 000,00 100 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджетов 334 0113 9900000000 000 1 767 100,00 1 374 264,00 

Выполнение иных обязательств 334 0113 9900023400 000 40 000,00 40 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 334 0113 9900023400 244 40 000,00 40 000,00 

Выполнение других обязательств государства 334 0113 9900024700 000 1 464 000,00 1 071 167,00 

 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 334 0113 9900024700 831 69 000,00 68 667,00 

Уплата иных платежей 334 0113 9900024700 853 1 395 000,00 1 002 500,00 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900028600 244 263 100,00 263 097,00 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 334 0300 0000000000 000 1 520 000,00 1 222 401 50 

 Обеспечение пожарной безопасности 334 0310 0000000000 000 1 120 000,00 823 401,50 

Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском городском посе-

лении на 2016-2020 годы" 

334 0310 2200000000 000 1 120 000 00 823 401,50 

 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопас-

ности и безопасности людей на водных объектах 

334 0310 2200024200 000 1 120 000,00 823 401,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  334 0310 2200024200 244 1 120 000,00 823 401,50 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 334 0314 0000000000 000 400 000,00 399 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0314 9900000000 000 400 000,00 399 000,00 

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

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных полномочий 

334 0314 9900023400 123 300 000,00 300 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопас-

ности и безопасности людей на водных объектах 

334 0314 9900024200 000 100 000,00 100 000,00 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0314 9900024200 244 100 000,00 100 000,00 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 26 634 245,57 24 925 897,90 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 334 0409 0000000000 000 26 259 245,57 24 594 499,90 

 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2020 годы" 

334 0409 1400000000 000 1 000 000,00 958000,00 

 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 334 0409 1400026800 000 1 000 000,00 958 000,00 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 334 0409 1400026800 244 1 000 000,00 958 000,00 

 Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 

2015-2020 годы" 

334 0409 1500000000 000 25 134 245,57 23 515 228,90 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 5 252 315,78 4 692 781,14 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023900 244 5 252 315 78 4 692 781,14 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорожных фондов прошлых 

лет 

334 0409 1500023910 000 2 662 345,57 1 962 963,54 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023910 244 2 662 345,57 1 962 963,54 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов 334 0409 1500071520 000 4 611 000,00 4 611 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500071520 244 4 611 000,00 4 611 000,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства 

Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения 

334 0409 1500071540 000 12 365 900,00 12 005 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 334 0409 1500071540 244 12 365 900,00 12 005 800,00 

Софинансирование субсидии городских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов 334 0409 15000S1520 000 242 684,22 242 684,22 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1520 244 242 684,22 242 684,22 

Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых 

актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

334 0409 15000S1540 000 125 000,00 121 271,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1540 244 125 000,00 121 271,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 375 000,00 331 398,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0412 9900000000 000 375 000,00 331 398,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 9900023700 000 375 000,00 331 398,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 9900023700 244 375 000,00 331 398,00 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 39 861 274,84 31 660 876,50 

 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 3 360 000,00 2 209 909,83 

 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского городского поселения 

на 2015-2020 годы" 

334 0501 1700000000 000 2 000 000,00 1 057 766,83 

Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 334 0501 1710000000 000 2 000 000,00 1 057 766,83 

Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 1710024400 000 2 000 000,00 1 057 766,83 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 334 0501 1710024400 243 1 000 000,00 920 552,65 

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

334 0501 1710024400 811 1 000 000,00 137 214,18 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 1 360 000,00 1 152 143,00 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке строений) 334 0501 9900024500 000 125 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 334 0501 9900024500 244 125 000,00 0,00 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов 

334 0501 9900028000 000 1 050 000,00 1 050 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028000 244 1 050 000,00 1 050 000,00 

Расходы по содержанию муниципального имущества 334 0501 9900028100 000 185 000,00 102 143,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028100 244 185 000,00 102 143,00 

 Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 6 960 430,00 1 527 027,48 

Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского городского поселения на 2015-

2020 годы» 

334 0502 1700000000 000 41 300,00 0,00 

Подпрограмма «Энергосбережение» 334 0502 1720000000 000 41 300,00 0,00 

Мероприятия по энергосбережению 334 0502 1720027100 000 41 300,00 0,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров  выполнением работ услуг 

334 0502 1720027100 811 41 300,00 0,00 

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения городского и сельских поселений Пестов-

ского муниципального района на 2017-2020 годы» 

334 0502 2300000000 000 5 479 400,00 87 297,48 

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 334 0502 2300027150 000 3 256 400,00 87 297,48 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 334 0502 2300027150 244 3 256 400,00 87 297,48 

Субсидия на реализацию муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Развитие 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области» государственной программы 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-

2018 годы и плановый период до 2020 года» 

334 0502 2300072370 000 2 000 000,00 0,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 334 0502 2300072370 414 2 000 000,00 0,00 

Обеспечение софинансирования по субсидии на реализацию муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 

в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области» 

государственной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Новгородской области на 2014-2018 годы и плановый период до 2020 года» 

334 0502 23000S2370 000 223 000,00 0,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 334 0502 23000S2370 414 223 000,00 0,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0502 9900000000 000  1 343 730,00 1 343 730,00 

Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек 

334 0502 9900024600 000  1 343 730,00 1 343 730,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров  выполнением работ услуг 

334 0502 9900024600 811  1 343 730,00 1 343 730,00 

Мероприятия по разработке схем теплоснабжения в поселениях 334 0502 9900027250 000 96 000,00 96 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 334 0502 9900027250 244 96 000,00 96 000,00 

  Благоустройство 334 0503 0000000000 000 29 540 844,84 27 923 939,19 

 Муниципальная программа "Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы" 334 0503 1600000000 000 21 601 000,00 19 998 444,45 

Подпрограмма "Освещение улиц" 334 0503 1610000000 000 14 500 000,00 13 651 562,52 

 Уличное освещение 334 0503 1610025000 000 12 085 278,00 11 236 841,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  334 0503 1610025000 244 12 085 278,00 11 236 841,00 

Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 334 0503 1610025100 000 2 414 722,00 2 414 721,52 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1610025100 244 2 414 722,00 2 414 721,52 

 Подпрограмма "Озеленение" 334 0503 1620000000 000 830 000,00 812 966,11 

Расходы по озеленению территории поселения 334 0503 1620025400 000 830 000,00 812 966,11 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1620025400 244 830 000,00 812 966,11 

Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 334 0503 1630000000 000 700 000,00 688 136,32 

Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 334 0503 1630025200 000 700 000,00 688 136,32 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1630025200 244 700 000,00 688 136,32 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 334 0503 1640000000 000 5 571 000,00 4 845 779,50 

Расходы по благоустройству территории поселения 334 0503 1640025300 000 5 571 000,00 4 845 779,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1640025300 244 5 571 000,00 4 845 779,50 

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 334 0503 2400000000 000 7 939 844,84 7 925 494,74 

Расходы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 334 0503 2400025350 000 15 048,55 15 048,55 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 334 0503 2400025350 244 15 048,55 15 048,55 

Расходы на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, осуществляемые за счет финан-

совых средств собственников помещений многоквартирных домов 

334 0503 2400028050 000 89 957,71 89 957,71 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 2400028050 244 89 957,71 89 957,71 

Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ 

направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий 

334 0503 24000L5550 000 7 834 838,58 7 820 488,48 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 24000L5550 244 7 834 838,58 7 820 488,48 

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

 Молодежная политика 334 0707 0000000000 000 35 000,00 35 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0707 9900000000 000 35 000,00 35 000,00 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0707 9900025500 244 35 000,00 35 000,00 

КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 334 0800 0000000000 000 233 500,00 172 500,00 

Культура 334 0801 0000000000 000 233 500,00 172 500,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0801 9900000000 000 233 500,00 172 500,00 

Проведение мероприятий в сфере культуры 334 0801 9900025600 000 233 500,00 172 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0801 9900025600 244 233 500,00 172 500,00 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 81 640,00 81 638,88 

 Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 81 640,00 81 638,88 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 81 640,00 81 638,88 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 81 640,00 81 638,88 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 244 809,00 808,32 

Иные пенсии социальные доплаты к пенсиям 334 1001 9900061100 312 80 831,00 80 830,56 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 334 1100 0000000000 000 315 000,00 300 250,00 

Физическая культура 334 1101 0000000000 000 315 000,00 300 250,00 
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Непрограммные направления расходов бюджета 334 1101 9900000000 000 315 000,00 300 250,00 

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 334 1101 9900025700 000 315 000,00 300 250,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1101 9900025700 244 315 000,00 300 250,00 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 343 0000 0000000000 000 100 900,00 100 882,35 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 343 0100 0000000000 000 100 900,00 100 882,35 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

343 0103 0000000000 000 100 900,00 100 882,35 

Непрограммные направления расходов бюджета 343 0103 9900000000 000 900,00 882,35 

Выполнение других обязательств государства 343 0103 9900024700 000 900,00 882,35 

Уплата иных платежей 343 0103 9900024700 853 900,00 882,35 

Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета депутатов Пестовского городского поселения 343 0103 9900029015 000 100 000,00 100 000,00 

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

Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района 492 0000 0000000000 000 300 000,00 252 610,19 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 492 1300 0000000000 000 300 000,00 252 610,19 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 492 1301 0000000000 000 300 000,00 252 610,19 

Непрограммные направления расходов бюджета 492 1301 9900000000 000 300 000,00 252 610,19 

Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 9900023300 000 300 000,00 252 610,19 

Обслуживание муниципального долга 492 1301 9900023300 730 300 000,00 252 610,19 

Всего расходов: 71 648 313,47       60 623 974,38 

 
 Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 
Пестовского городского поселения 

от 30.04.2019 № 183 

 
Расходы бюджета Пестовского городского поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов 

за 2018 год 

   (в рублях) 
 

Подраздел Наименование подраздела План Исполнено 

0103 Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной власти 100 900,00 100 882,35 

0106 Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых, таможенных и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 235 200,00 235 200,00 

0111 Резервные фонды 272 000,00 0,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2 029 553,06 1 636 717,06 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 637 653,06 1 972 799,41 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 120 000,00 823 401,50 

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 400 000,00 399 000,00 

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 520 000,00 1 222 401,50 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 26 259 245,57 24 594 499,90 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 375 000,00 331 398,00 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 26 634 245,57 24 925 897,90 

0501 Жилищное хозяйство 3 360 000,00 2 209 909,83 

0502 Коммунальное хозяйство 6 960 430,00 1 527 027,48 

0503 Благоустройство 29 540 844,84 27 923 939,19 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 39 861 274,84 31 660 876,50 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 35 000,00 35 000,00 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 35 000,00 35 000,00 

0801 Культура 233 500,00 172 500,00 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 233 500,00 172 500,00 

1001 Пенсионное обеспечение 81 640,00 81 638,88 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 81 640,00 81 638,88 

1101 Физическая культура 315 000,00 300 250,00 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 315 000,00 300 250,00 

1301 Обслуживание государственного внутреннего муниципального долга 330 000,00 252 610,19 

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И  МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 330 000,00 252 610,19 

  ИТОГО 71 648 313,47 60 623 974,38 

 

 Приложение № 4 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 
от 30.04.2019 № 183 

Источники финансирования дефицита бюджета Пестовского городского поселения  

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год 

   (в рублях) 
 

Наименование показателя 

Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджет-

ной классификации 

Утвержденные 

бюджетные назначе-

ния 

Исполнено 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 00 00 00 00 00 0000 000 8 299 651,70 -7 813 595,28 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 3 295 740,00 2 651 000,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 4 044 740,00 3 400 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в  валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 710 7 444 740,00 6 800 00,00 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 810 3 400 000,00      3 400 000,00  

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -749 000,00 -749 000,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами городских поселений  в валюте РФ 000 01 03 01 00 13 0000 710 6 737 000,00 6 737 000,00 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от  других бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации в валюте 

Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 810 -7 486 000,00 -7 486 000,00 

Бюджетные кредиты внутри страны в валюте РФ 000 01 06 05 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Выдача бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ 000 01 06 05 00 00 0000 500 - - 

Возврат бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ 000 01 06 05 00 00 0000 600 - - 

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 5 003 911,70 -10 464 595,28 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -77 530 401,77 -82 956 709,08 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 82 534 313,47 72 492 113,80 
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