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Цена – бесплатно                                   понедельник, 16 ноября 2020 года               № 30 (259) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Заключение № 23 
по результатам публичных слушаний 

 
1. Дата оформления заключения: 12 ноября 2020 года  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаний подготов-
лено на основании протокола проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений от 12 ноября 2020 года № 23. 
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100436:14, 
по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское го-
родское поселение, г. Пестово, пер. Песочный, д. 38, с западной сторо-
ны с 3-х метров до 2-х метров. 
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях:  1 человек. 
5. Сроки проведения публичных слушаний: с момента оповещения жите-
лей Пестовского городского поселения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний составляет не более одного месяца. 
6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний:  
публикация оповещения населения осуществлялась в муниципальной 
газете «Информационный вестник Пестовского муниципального рай-
она» № 29 (258) от 30.10.2020 и на официальном сайте Администрации 
Пестовского муниципального района 30 октября 2020. 
7. Сведения о проведении экспозиции: Открытие экспозиции и инфор-
мационные материалы к проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства были размещены на 
информационном стенде с 5 ноября 2020 года в здании Администрации 
Пестовского муниципального района кабинет № 35 с 8.00 до 17.00 в 
рабочие дни.  
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, 
посетивших экспозицию 0 человек. 
Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях – замечаний не поступало. 
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания -------
-- жителей не отражены в протоколе № _-----___ от _------  и не учитывают-
ся при подготовки данного заключения, поскольку в силу раздела 3 Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Сове-
та депутатов Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года 
№ 153 , они не являются участниками публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по данному представленному проекту. 
8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 
_________________________________________________________________ 
В собрании приняло участие __1_ человек. 
На собрании участников публичных слушаний присутствовали 1 человек, 
которые в силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, 
утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от 28 сентября 2018 года_№_153, являются участниками пуб-
личных слушаний по данному представленному проекту. 
Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения 
собрании участников публичных слушаний  предложений и замечаний не 
поступало. 
9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рас-
смотренному на публичных слушаниях 0 . 
10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний, общественных обсуждений: 

10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, общест-
венные обсуждения: 
Предложения и замеча-
ния участников публич-
ных слушаний, содер-
жащиеся в протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные реко-
мендации о целесообразности или нецелесооб-

разности учета внесенных участниками пуб-
личных слушаний, общественных обсуждений 

предложений и замечаний 
- - 

10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, 
общественных обсуждений: 
Предложения и замеча-
ния участников публич-
ных слушаний, содер-
жащиеся в протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные реко-
мендации о целесообразности или нецелесооб-

разности учета внесенных участниками пуб-
личных слушаний,  общественных обсуждений 

предложений и замечаний 
- - 

11.Выводы по результатам публичных слушаний: 
1.Публичные слушания считать состоявшимися. 
2.Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за утвер-
ждение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 53:14:0100436:14, по адресу: 
Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселе-
ние, г. Пестово, пер. Песочный, д. 38, с западной стороны с 3-х метров до 
2-х метров. 
3.Комиссии, на основании заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства подготовить рекомендации о предоставлении разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направить их Главе муниципального района. 
 
Заместитель председателя комиссии ______________ Е.Г. Гусева 
Секретарь комиссии ______________ А.М. Артамонова 

 
 

Заключение № 24 
по результатам публичных слушаний 

 
1. Дата оформления заключения: 12 ноября 2020 года  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаний подготов-
лено на основании протокола проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений от 12 ноября 2020 года № 24. 
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100358:13, 
по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское го-
родское поселение, г. Пестово, ул. Льва Толстого, д. 39, с западной 
стороны с 3-х метров до 2,5 метров. 
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях:  1 человек. 
5. Сроки проведения публичных слушаний: с момента оповещения жите-
лей Пестовского городского поселения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний составляет не более одного месяца. 
6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний:  
публикация оповещения населения осуществлялась в муниципальной 
газете «Информационный вестник Пестовского муниципального рай-
она» № 29 (258) от 30.10.2020 и на официальном сайте Администрации 
Пестовского муниципального района 30 октября 2020. 
7. Сведения о проведении экспозиции: Открытие экспозиции и инфор-
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мационные материалы к проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства были размещены на 
информационном стенде с 5 ноября 2020 года в здании Администрации 
Пестовского муниципального района кабинет № 35 с 8.00 до 17.00 в 
рабочие дни.  
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, 
посетивших экспозицию 0 человек. 
Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях – замечаний не поступало. 
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания -------
-- жителей не отражены в протоколе № _-----___ от _------  и не учитывают-
ся при подготовки данного заключения, поскольку в силу раздела 3 Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Сове-
та депутатов Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года 
№ 153 , они не являются участниками публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по данному представленному проекту. 
8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 
_________________________________________________________________ 
В собрании приняло участие __1_ человек. 
На собрании участников публичных слушаний присутствовали 1 человек, 
которые в силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, 
утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от 28 сентября 2018 года_№_153, являются участниками пуб-
личных слушаний по данному представленному проекту. 
Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения 
собрании участников публичных слушаний  предложений и замечаний не 
поступало. 
9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рас-
смотренному на публичных слушаниях 0 . 
10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний, общественных обсуждений: 
10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, общест-
венные обсуждения: 
Предложения и замеча-
ния участников публич-
ных слушаний, содер-
жащиеся в протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные реко-
мендации о целесообразности или нецелесооб-

разности учета внесенных участниками пуб-
личных слушаний, общественных обсуждений 

предложений и замечаний 
- - 

10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, 
общественных обсуждений: 
Предложения и замеча-
ния участников публич-
ных слушаний, содер-
жащиеся в протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные реко-
мендации о целесообразности или нецелесооб-

разности учета внесенных участниками пуб-
личных слушаний,  общественных обсуждений 

предложений и замечаний 
- - 

11.Выводы по результатам публичных слушаний: 
1.Публичные слушания считать состоявшимися. 
2.Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за утвер-
ждение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 53:14:0100358:13, по адресу: 
Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселе-
ние, г. Пестово, ул. Льва Толстого, д. 39, с западной стороны с 3-х метров 
до 2,5 метров. 
3.Комиссии, на основании заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства подготовить рекомендации о предоставлении разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направить их Главе муниципального района. 
 
Заместитель председателя комиссии ______________ Е.Г. Гусева 
Секретарь комиссии ______________ А.М. Артамонова 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-
дении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 
договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государст-
венной собственности, из земель населенных пунктов.  
1. Организатором аукциона и уполномоченным органом является Админи-
страция Пестовского муниципального района (174510, Новгородская об-

ласть, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-20-
03). 
2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участ-
ников торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского 
муниципального района в соответствии с постановлением от 29.10.2020 № 
1355 «О проведении аукциона». 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 53:14:1303702:321, общей площадью 2000 
кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной 
зоне Ж1  (Зона застройки индивидуальными жилыми домами ), по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный 
район, Пестовское сельское поселение, д. Попово,  земельный участок 89, в 
границах согласно выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой 
застройки. 
6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства:                                              
№ Предельные размеры и параметры Значения пре-

дельных размеров 
и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  
1.1 с видом разрешенного использования "Для индиви-

дуального жилищного строительства" "Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка" "Для веде-
ния личного подсобного хозяйства" 

 
300 м2 

100 м2 
600 м2 

1.2 с видом разрешенного использования "Магазины", 
"Общественное питание" 

800 м2 

1.3 с другими видами разрешенного использования не устанавливается 
2 Максимальная площадь земельных участков  
2.1 с видом разрешенного использования "Для индиви-

дуального жилищного строительства" "Для ведения 
личного подсобного хозяйства" 

 
2500 м2 

5000 м2 
2.2 с видом разрешенного использования "Амбулатор-

но-поликлиническое обслуживание", "Культурное 
развитие", "Религиозное использование", "Общест-
венное управление", "Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание", "Магазины", "Деловое управление" 
или "Общественное питание" 

1800 м2 

2.3 с другими видами разрешенного использования не устанавливается 
3 Минимальные отступы от границ земельных участ-

ков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 
автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 
дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пеше-
ходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 
3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 
4 Минимальный отступ от красной линии в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 
автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 
дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пеше-
ходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций 

25 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 
5 Предельное количество этажей или предельная 

(максимальная) высота объектов капитального 
строительства 

2/12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка 

 

6.1 с видом разрешенного использования  
"Для индивидуального жилищного строительства", 
«Для ведения личного подсобного хозяйства" 

 
65% 

6.2 с основным видом разрешенного использования 
"Коммунальное обслуживание" или "Бытовое об-
служивание": 

 
80% 

 - в случае размещения на земельном участке только 
объектов инженерно-технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных 
объектов 

80 % 

7 Максимальная площадь объектов капитального  
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строительства 
7.1 предприятий розничной торговли, предприятий 

общественного питания, учреждений культуры 
300 м2 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) 
составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
определяется организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения, в том числе в зависимости от сроков 
реализации инвестиционных программ. 
Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 
горячее водоснабжение, водопроводные сети) не представляется возмож-
ным ввиду их отсутствия. 
8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участ-
ка (начальный размер ежегодной арендной платы):  40 000(сорок тысяч) 
рубля 00 коп. 
Шаг аукциона: 1 200 ( тысяча двести) рублей 00 коп. (3 % от начального 
размера арендной платы). 
Размер задатка: 8 000 (восемь тысяч) рубля 00 коп.(20 % от начального 
размера арендной платы). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгород ской области 
(Администрация Пестовского муниципального района, л/с 05503015460) № 
40302810840303008035 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 
044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – опла-
та за участие в аукционе (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 15 декабря 
2020  года. 
9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие до-
кументы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии 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 законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-
ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).  
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, 
рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверен-
ность (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 16 ноября 2020 года по 15 декаб-
ря 2020  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 адре-
су: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 
35 или на адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru  
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по предос-
тавлению  земельного участка в аренду, бланк соглашения о задатке, а 
также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 
11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному 
в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших 
документов и оформления соответствующего протокола  18 декабря  2020 
года. 
12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д.10, каб. № 24). 
Дата и время проведения аукциона: 21 декабря 2020  года в 11 часов 30 
минут. 
Дата и время подведения итогов аукциона: 21 декабря  2020 года в 11 
часов 55 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
13. Договор аренды земельного участка заключается на срок 20 лет. 
14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов. 
Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 
лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 
15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересо-
ванными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласова-
нию с организатором аукциона. 
16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-
сания договора аренды. 
17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора не 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 Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района, 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 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 каче-
стве 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 про-
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ведении 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 «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:______________________________________________ 
 
Ответственность за достоверность представленной информации несет 
заявитель. 
Приложение: 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
Претендент:______________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 
 
М.П. 
 
Заявка принята организатором торгов: 
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
 
Уполномоченный представитель организатора торгов: 
_________________________________________________________________ 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 
 
г. Пестово, Новгородская область                  «__» _________ 2020 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации рай-
она Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Уста-
ва, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,  
на основании протокола о результатах аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в государственной нераз-
граниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__, заклю-
чили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение 
и пользование на условиях аренды земельный участок, находящийся в 
государственной собственности, с кадастровым номером 
53:14:1303702:321, общей площадью 2000 кв.м, расположенного на землях 
населенных пунктов в территориальной зоне Ж1  (Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами ), по адресу: Российская Федерация, Новго-
родская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское сельское 
поселение, д. Попово,  земельный участок 89,  в границах согласно выпис-
ки из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства, для индивидуальной жилой застройки. 
 1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок ни-
кому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 
1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 
Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторо-
нами. 
Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора 
(Приложение № 1). 

2. Срок действия договора 
2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 лет. Условия Договора 
применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» ___________ 2020 
года. 
2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 
2040 года (включительно). 
2.3. 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 регист-
рации.  

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 
3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 
договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления 
счетов Арендодателем. 
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливается в 
соответствии с Отчётом об оценке рыночной стоимости ежегодной аренд-
ной платы за объект недвижимости № 7540 от 03.11.2020года, и составляет        
(                                   )  рублей       копеек. 
Размер арендной платы за период с «__» ________2020 года по  «__» 
________ 2021года                                                                      включительно 
составляет                ( _________________ )  рубля __ копеек. 
Сумма задатка в размере         (                                   )  рублей       копеек, 
внесенного Арендатором на счёт Арендодателя, засчитывается в счет  
платежа с «__» ________2020 года по  «__» ________ 20   года   включи-
тельно. 
Итого, за период   с «__» ________2020 года по  «__» ________ 2021года 

подлежит 
 оплате         (                                   )  рублей       копеек.      
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату: 
 - за период   «__» ________2020 года по  «__» ________ 2021года включи-
тельно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента под-
писания настоящего договора аренды земельного участка; 
 - в последующие периоды  - единовременно не позднее  15 февраля теку-
щего года.                                                                                                                               
3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Нов-
городской области, Администрация Пестовского муниципального района, 
ИНН 5313000939, КПП 531301001, счет 40101810440300018001 в Отделе-
ние Новгород, БИК 044959001, ОКТМО  49632101, КБК 
33411105013050000120.  
3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.  
3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, установ-
ленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его дейст-
вия и не подлежат изменению.  
3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 
пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанно-
сти по внесению арендных платежей за использование земельного участка, 
внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего образовавшуюся 
задолженность по арендной плате и пене за предыдущие периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Стороны обязуются:  
4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении своего 
почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для юридиче-
ских лиц) и банковских реквизитов.  
4.2. Арендодатель обязуется:  
4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.  
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использо-
ванием земельного участка, если она не противоречит условиям настояще-
го договора и законодательству Российской Федерации.  
4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для 
государственной регистрации настоящего договора. 
4.2.4. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 
Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента прекра-
щения по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сторона-
ми.  
4.3. Арендодатель имеет право:  
4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его ос-
мотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 
участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 
использования, а также проверки характера и способа его использования, 
предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  
4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 
Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать неза-
медлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, в том 
числе неустойки, в установленном порядке.  
4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с ис-
пользованием земельного участка не по целевому назначению и использо-
ванием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 
прекращения применения способов использования, приводящих к его пор-
че.  
4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 5 
настоящего договора.  
4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 
требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  
4.4. Арендатор обязуется:  
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-
передачи. 
4.4.2. Приступить к использованию земельного участка по целевому назна-
чению в течении трёх лет с момента заключения договора. 
4.4.3.  Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначе-
нием и разрешенным использованием, а также способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-
ному объекту.  
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для про-
ведения его осмотра и проверки.  
4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на осно-
вании соответствующего решения уполномоченного органа власти) геоде-
зические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследова-
ния, в проведении этих работ.  
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 
обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  
4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования градо-
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  
4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 
порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего 
договора.  
4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих пере-
числение арендной платы, по запросу Арендодателя.  

http://www.adm-pestovo.ru/
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4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государст-
венные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежащим 
земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или поврежде-
ния земельного участка.  
4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 
участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, письменно 
уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) дней с 
момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении местона-
хождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недвижимости. 
Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о прекращении 
права аренды данного земельного участка.  
4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 
настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  
 4.4.13. В случае прекращения действия настоящего договора передать 
земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 
прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 
Сторонами. 
4.4.14.  Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ. 
4.5. Арендатор имеет право:  
4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 
соответствии с правилами, установленными законодательством Российской 
Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-
строительными, пожарными, санитарными и природоохранными органами 
с обязательным соблюдением нормативных сроков.  
4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 
улучшение качественных характеристик земельного участка.  
4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведомле-
ния, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и обя-
занности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сдавать 
земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права земель-
ного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в произ-
водственный кооператив. При этом к новому правообладателю переходят 
также все права и обязанности Арендатора по настоящему договору.  
5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения 

договора 
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действитель-
ны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномочен-
ными представителями Сторон и прошли государственную регистрацию. 
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, 
являются его неотъемлемой частью.  
5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  
5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего договора.  
5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  
5.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в по-
рядке одностороннего отказа от исполнения настоящего договора, при сле-
дующих существенных нарушениях условий настоящего договора: 
5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо испол-
нил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в 
разделе 3 настоящего договора.  
5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по це-
левому назначению.  
5.3.3. В случае неиспользования земельного участка по целевому назначе-
нию в течение трёх лет с момента заключения договора. 
5.3.4. В случае изъятия земельного участка для государственных и муни-
ципальных нужд. 
5.3.5. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.  
5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 
предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из Сто-
рон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.  
5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 
возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотренном 
пунктом 4.4.13. настоящего договора.  
5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим договором.  
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором 
обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арендода-
телю неустойку в размере 0,05 %  от размера невнесенной арендной платы 
за каждый календарный  день  просрочки. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора. 
 6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при пре-
кращении действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 
4.4.13. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неус-
тойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, предусмот-
ренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не выплачивается, 
если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязатель-
ства в натуре.  
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполне-
ние явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрез-
вычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предот-
вратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выполнения 
стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на срок, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. При 
этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, возник-
ших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или пре-
дотвратить, является акт уполномоченного органа.  
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить причинен-
ные другой Стороне убытки.  
6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, при-
чиненный повреждением земельного участка, многолетних насаждений, 
непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная ответ-
ственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что указанный 
вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой силы либо вызван 
виновными действиями самого Арендодателя.  

7. Рассмотрение споров 
7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении на-
стоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. 
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем перего-
воров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
7.2. Место исполнения настоящего договора – г.Пестово, Новгородской 
области.  

8. Прочие условия договора 
8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных по 
содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  
1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  
2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  
3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на 
государственную регистрацию прав на недвижимость. 
8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 
строительство не завершено до момента прекращения действия настоящего 
договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда путем 
продажи с публичных торгов в порядке, установленном действующим 
законодательством.  
8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  
- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 
Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 
174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 
5313000939, ОГРН 1025300653377  
  
Арендатор: ______________________________________________________ 
 
Подписи:  
 
Иванов Дмитрий Владимирович             ____________________________ 
Арендатор                                 ____________________________ 
 

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

 
 г. Пестово, Новгородская область             «__» _________  2020 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации рай-
она Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Уста-
ва, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,  
на основании протокола о результатах аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в государственной не 
разграниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__, 
заключили настоящий Договор (далее – Договор), составили настоящий 
акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:           
1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» _______ 
2020 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду земель-
ный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор прини-
мает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид : для 
индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой 
застройки. 
2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель 
населённых пунктов с кадастровым номером  53:14:1303702:321, общей 
площадью 2000 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 
территориальной зоне Ж1  (Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами ), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский муниципальный район, Пестовское сельское поселение, д. 
Попово,  земельный участок 89 в границах согласно выписки из Единого 
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государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, для 
индивидуальной жилой застройки. 
Участок передается на 20лет с «__» _________ 2020 года. 
3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнив-
шим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписания 
настоящего Акта. 
4. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает , что обязательства 
Сторон по передаче участка по договору выполнены , и у сторон нет друг к 
другу претензий по передаваемому  участку. 
5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержа-
нию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложе-
ниями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями находит-
ся у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, 
уполномоченный на государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.  
 
Печати и подписи сторон: 
Иванов Дмитрий Владимирович             _________________________ 
Арендатор                                  __________________________ 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-
дении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 
договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государст-
венной собственности, из земель населенных пунктов.  
1. Организатором аукциона и уполномоченным органом является Админи-
страция Пестовского муниципального района (174510, Новгородская об-
ласть, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-20-
03). 
2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участ-
ников торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского 
муниципального района в соответствии с постановлением от 29.10.2020 № 
1354 «О проведении аукциона». 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 53:14:1303702:322, общей площадью 2000 
кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной 
зоне Ж1  (Зона застройки индивидуальными жилыми домами ), по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный 
район, Пестовское сельское поселение, д. Попово,  земельный участок 88а 
в границах согласно выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой 
застройки. 
 6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства:                                                                                                              
№ Предельные размеры и параметры Значения пре-

дельных размеров 
и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  
1.1 с видом разрешенного использования "Для индиви-

дуального жилищного строительства" "Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка" "Для веде-
ния личного подсобного хозяйства" 

 
300 м2 

100 м2 
600 м2 

1.2 с видом разрешенного использования "Магазины", 
"Общественное питание" 

800 м2 

1.3 с другими видами разрешенного использования не устанавливается 
2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 с видом разрешенного использования "Для индиви-
дуального жилищного строительства" "Для ведения 
личного подсобного хозяйства" 

 
2500 м2 

5000 м2 
2.2 с видом разрешенного использования "Амбулатор-

но-поликлиническое обслуживание", "Культурное 
развитие", "Религиозное использование", "Общест-
венное управление", "Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание", "Магазины", "Деловое управление" 
или "Общественное питание" 

1800 м2 

2.3 с другими видами разрешенного использования не устанавливается 
3 Минимальные отступы от границ земельных участ-

ков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 
автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 
дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пеше-
ходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 
3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 
4 Минимальный отступ от красной линии в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 
автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 
дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пеше-
ходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций 

25 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 
5 Предельное количество этажей или предельная 

(максимальная) высота объектов капитального 
строительства 

2/12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка 

 

6.1 с видом разрешенного использования  
"Для индивидуального жилищного строительства", 
«Для ведения личного подсобного хозяйства" 

 
65% 

6.2 с основным видом разрешенного использования 
"Коммунальное обслуживание" или "Бытовое об-
служивание": 

 
80% 

 - в случае размещения на земельном участке только 
объектов инженерно-технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных 
объектов 

80 % 

7 Максимальная площадь объектов капитального 
строительства 

 

7.1 предприятий розничной торговли, предприятий об-
щественного питания, учреждений культуры 

300 м2 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) 
составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
определяется организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения, в том числе в зависимости от сроков 
реализации инвестиционных программ. 
Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 
горячее водоснабжение, водопроводные сети) не представляется возмож-
ным ввиду их отсутствия. 
8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участ-
ка (начальный размер ежегодной арендной платы):  40 000(сорок тысяч) 
рубля 00 коп. 
Шаг аукциона: 1 200 ( тысяча двести) рублей 00 коп. (3 % от начального 
размера арендной платы). 
Размер задатка: 8 000 (восемь тысяч) рубля 00 коп.(20 % от начального 
размера арендной платы). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгород ской области 
(Администрация Пестовского муниципального района, л/с 05503015460) № 
40302810840303008035 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 
044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – опла-
та за участие в аукционе (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 15 декабря 
2020  года. 
9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие до-
кументы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии 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 законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-
ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).  
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, 
рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверен-
ность (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 
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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 16 ноября 2020 года по 15 декаб-
ря 2020  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 адре-
су: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 
35 или на адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru  
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по предос-
тавлению  земельного участка в аренду, бланк соглашения о задатке, а 
также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 
11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному 
в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших 
документов и оформления соответствующего протокола  18 декабря  2020 
года. 
12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д.10, каб. № 24). 
Дата и время проведения аукциона: 21 декабря 2020  года в 10 часов 30 
минут. 
Дата и время подведения итогов аукциона: 21 декабря  2020 года в 10 
часов 55 минут. 
 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
13. Договор аренды земельного участка заключается на срок 20 лет. 
14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов. 
Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 
лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 
15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересо-
ванными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласова-
нию с организатором аукциона. 
16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-
сания договора аренды. 
17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора не 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 Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района, 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 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 каче-
стве 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 про-
ведении 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 «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:_______________________________________________ 
 
Ответственность за достоверность представленной информации несет 
заявитель. 
Приложение: 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
Претендент:______________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 
 
М.П. 
 
Заявка принята организатором торгов: 
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
 
Уполномоченный представитель организатора торгов: 
_________________________________________________________________ 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 

 
г. Пестово, Новгородская область                           «__» _________ 2020 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации рай-
она Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Уста-
ва, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,  
на основании протокола о результатах аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в государственной нераз-
граниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__, заклю-
чили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение 
и пользование на условиях аренды земельный участок, находящийся в 
государственной собственности, с кадастровым номером 
53:14:1303702:322, общей площадью 2000 кв.м, расположенного на землях 
населенных пунктов в территориальной зоне Ж1  (Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами ), по адресу: Российская Федерация, Новго-
родская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское сельское 
поселение, д. Попово,  земельный участок 88а  в границах согласно выпис-
ки из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства, для индивидуальной жилой застройки. 
 1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок ни-
кому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 
1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 
Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторо-
нами. 
Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
http://www.adm-pestovo.ru/
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(Приложение № 1). 
2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 лет. Условия Договора 
применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» ___________ 2020 
года. 
2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 
2040 года (включительно). 
2.3. 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 регист-
рации.  

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 
3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 
договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления 
счетов Арендодателем. 
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливается в 
соответствии с Отчётом об оценке рыночной стоимости ежегодной аренд-
ной платы за объект недвижимости № 7540 от 03.11.2020года, и составляет        
(                                   )  рублей       копеек. 
                     Размер арендной платы за период с «__» ________2020 года по  
«__» ________ 2021года                                                                      включи-
тельно составляет                ( _________________ )  рубля __ копеек. 
Сумма задатка в размере         (                                   )  рублей       копеек, 
внесенного Арендатором на счёт Арендодателя, засчитывается в счет  
платежа с «__» ________2020 года по  «__» ________ 20   года   включи-
тельно. 
Итого, за период   с «__» ________2020 года по  «__» ________ 2021года 
подлежит 
 оплате         (                                   )  рублей       копеек.      
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату: 
 - за период   «__» ________2020 года по  «__» ________ 2021года включи-
тельно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента под-
писания настоящего договора аренды земельного участка; 
 - в последующие периоды  - единовременно не позднее  15 февраля теку-
щего года.                                                                                                                               
3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Нов-
городской области, Администрация Пестовского муниципального района, 
ИНН 5313000939, КПП 531301001, счет 40101810440300018001 в Отделе-
ние Новгород, БИК 044959001, ОКТМО  49632101, КБК 
33411105013050000120.  
3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.  
3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, установ-
ленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его дейст-
вия и не подлежат изменению.  
3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 
пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанно-
сти по внесению арендных платежей за использование земельного участка, 
внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего образовавшуюся 
задолженность по арендной плате и пене за предыдущие периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Стороны обязуются:  
4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении своего 
почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для юридиче-
ских лиц) и банковских реквизитов.  
4.2. Арендодатель обязуется:  
4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.  
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использо-
ванием земельного участка, если она не противоречит условиям настояще-
го договора и законодательству Российской Федерации.  
4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для 
государственной регистрации настоящего договора. 
4.2.4. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 
Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента прекра-
щения по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сторона-
ми.  
4.3. Арендодатель имеет право:  
4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его ос-
мотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 
участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 
использования, а также проверки характера и способа его использования, 
предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  
4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 
Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать неза-
медлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, в том 
числе неустойки, в установленном порядке.  
4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с ис-
пользованием земельного участка не по целевому назначению и использо-
ванием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 
прекращения применения способов использования, приводящих к его пор-
че.  
4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 5 
настоящего договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 
требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  
4.4. Арендатор обязуется:  
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-
передачи. 
4.4.2. Приступить к использованию земельного участка по целевому назна-
чению в течении трёх лет с момента заключения договора. 
4.4.3.  Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначе-
нием и разрешенным использованием, а также способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-
ному объекту.  
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для про-
ведения его осмотра и проверки.  
4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на осно-
вании соответствующего решения уполномоченного органа власти) геоде-
зические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследова-
ния, в проведении этих работ.  
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 
обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  
4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования градо-
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  
4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 
порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего 
договора.  
4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих пере-
числение арендной платы, по запросу Арендодателя.  
4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государст-
венные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежащим 
земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или поврежде-
ния земельного участка.  
4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 
участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, письменно 
уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) дней с 
момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении местона-
хождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недвижимости. 
Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о прекращении 
права аренды данного земельного участка.  
4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 
настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  
 4.4.13. В случае прекращения действия настоящего договора передать 
земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 
прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 
Сторонами. 
4.4.14.  Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ. 
4.5. Арендатор имеет право:  
4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 
соответствии с правилами, установленными законодательством Российской 
Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-
строительными, пожарными, санитарными и природоохранными органами 
с обязательным соблюдением нормативных сроков.  
4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 
улучшение качественных характеристик земельного участка.  
4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведомле-
ния, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и обя-
занности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сдавать 
земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права земель-
ного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в произ-
водственный кооператив. При этом к новому правообладателю переходят 
также все права и обязанности Арендатора по настоящему договору.  
5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения 

договора 
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действитель-
ны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномочен-
ными представителями Сторон и прошли государственную регистрацию. 
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, 
являются его неотъемлемой частью.  
5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  
5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего договора.  
5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  
5.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в по-
рядке одностороннего отказа от исполнения настоящего договора, при сле-
дующих существенных нарушениях условий настоящего договора: 
5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо испол-
нил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в 
разделе 3 настоящего договора.  
5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по це-
левому назначению.  
5.3.3. В случае неиспользования земельного участка по целевому назначе-
нию в течение трёх лет с момента заключения договора. 
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5.3.4. В случае изъятия земельного участка для государственных и муни-
ципальных нужд. 
5.3.5. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.  
5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 
предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из Сто-
рон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.  
5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 
возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотренном 
пунктом 4.4.13. настоящего договора.  
5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим договором.  
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором 
обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арендода-
телю неустойку в размере 0,05 %  от размера невнесенной арендной платы 
за каждый календарный  день  просрочки. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора. 
 6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при пре-
кращении действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 
4.4.13. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неус-
тойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, предусмот-
ренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не выплачивается, 
если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.  
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязатель-
ства в натуре.  
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполне-
ние явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрез-
вычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предот-
вратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выполнения 
стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на срок, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. При 
этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, возник-
ших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или пре-
дотвратить, является акт уполномоченного органа.  
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить причинен-
ные другой Стороне убытки.  
6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, при-
чиненный повреждением земельного участка, многолетних насаждений, 
непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная ответ-
ственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что указанный 
вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой силы либо вызван 
виновными действиями самого Арендодателя.  

7. Рассмотрение споров 
7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении на-
стоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. 
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем перего-
воров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
7.2. Место исполнения настоящего договора – г.Пестово, Новгородской 
области.  

8. Прочие условия договора 
8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных по 
содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  
1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  
2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  
3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на 
государственную регистрацию прав на недвижимость. 
8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 
строительство не завершено до момента прекращения действия настоящего 
договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда путем 
продажи с публичных торгов в порядке, установленном действующим 
законодательством.  
8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  
- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 
Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 
174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 
5313000939, ОГРН 1025300653377  
  
Арендатор: _____________________________________________________ 
 
Подписи: 
  
Иванов Дмитрий Владимирович       ____________________________ 
 
Арендатор                                              ____________________________ 
 

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

 
г. Пестово, Новгородская область             «__» _________  2020 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации рай-
она Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Уста-
ва, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,  
на основании протокола о результатах аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в государственной нераз-
граниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__, заклю-
чили настоящий Договор (далее – Договор), составили настоящий акт 
приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:           
1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» _______ 
2020 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду земель-
ный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор прини-
мает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид : для 
индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой 
застройки. 
2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель 
населённых пунктов с кадастровым номером  53:14:1303702:322, общей 
площадью 2000 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 
территориальной зоне Ж1  (Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами ), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский муниципальный район, Пестовское сельское поселение, д. 
Попово,  земельный участок 88а в границах согласно выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, для 
индивидуальной жилой застройки. 
Участок передается на 20лет с «__» _________ 2020 года. 
3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнив-
шим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписания 
настоящего Акта. 
4. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает , что обезательства 
Сторон по передаче участка по договору выполнены , и у сторон нет друг к 
другу претензий по передаваемому  участку. 
5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержа-
нию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложе-
ниями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями находит-
ся у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, 
уполномоченный на государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.  
 
Печати и подписи сторон: 
Иванов Дмитрий Владимирович              _________________________ 
Арендатор                                  __________________________ 
                                                                                                             
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-
дении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 
договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государст-
венной собственности, из земель населенных пунктов.  
1. Организатором аукциона и уполномоченным органом является Админи-
страция Пестовского муниципального района (174510, Новгородская об-
ласть, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-20-
03). 
2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участ-
ников торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского 
муниципального района в соответствии с постановлением от 29.10.2020 № 
1353 «О проведении аукциона». 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 53:14:1303702:318, общей площадью 2000 
кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной 
зоне Ж1  (Зона застройки индивидуальными жилыми домами ), по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный 
район, Пестовское сельское поселение, д. Попово,  земельный участок 87а 
в границах согласно выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой 
застройки. 
 6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства:                                                                                                        
№ Предельные размеры и параметры Значения пре-

дельных размеров 
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и параметров 
1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования "Для индиви-
дуального жилищного строительства" "Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка" "Для веде-
ния личного подсобного хозяйства" 

 
300 м2 

100 м2 
600 м2 

1.2 с видом разрешенного использования "Магазины", 
"Общественное питание" 

800 м2 

1.3 с другими видами разрешенного использования не устанавливается 
2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 с видом разрешенного использования "Для индиви-
дуального жилищного строительства" "Для ведения 
личного подсобного хозяйства" 

 
2500 м2 

5000 м2 
2.2 с видом разрешенного использования "Амбулатор-

но-поликлиническое обслуживание", "Культурное 
развитие", "Религиозное использование", "Общест-
венное управление", "Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание", "Магазины", "Деловое управление" 
или "Общественное питание" 

1800 м2 

2.3 с другими видами разрешенного использования не устанавливается 
3 Минимальные отступы от границ земельных участ-

ков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 
автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 
дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пеше-
ходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 
3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 
4 Минимальный отступ от красной линии в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 
автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 
дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пеше-
ходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций 

25 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 
5 Предельное количество этажей или предельная 

(максимальная) высота объектов капитального 
строительства 

2/12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка 

 

6.1 с видом разрешенного использования  
"Для индивидуального жилищного строительства", 
«Для ведения личного подсобного хозяйства" 

 
65% 

6.2 с основным видом разрешенного использования 
"Коммунальное обслуживание" или "Бытовое об-
служивание": 

 
80% 

 - в случае размещения на земельном участке только 
объектов инженерно-технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных 
объектов 

80 % 

7 Максимальная площадь объектов капитального 
строительства 

 

7.1 предприятий розничной торговли, предприятий об-
щественного питания, учреждений культуры 

300 м2 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) 
составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
определяется организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения, в том числе в зависимости от сроков 
реализации инвестиционных программ. 
Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 
горячее водоснабжение, водопроводные сети) не представляется возмож-
ным ввиду их отсутствия. 
8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участ-
ка (начальный размер ежегодной арендной платы):  40 000(сорок тысяч) 
рубля 00 коп. 
Шаг аукциона: 1 200 ( тысяча двести) рублей 00 коп. (3 % от начального 
размера арендной платы). 
Размер задатка: 8 000 (восемь тысяч) рубля 00 коп.(20 % от начального 
размера арендной платы). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгород ской области 
(Администрация Пестовского муниципального района, л/с 05503015460) № 
40302810840303008035 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 
044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – опла-
та за участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 15 декабря 
2020  года. 
9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие до-
кументы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии 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 законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-
ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).  
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, 
рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверен-
ность (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 16 ноября 2020 года по 15 декаб-
ря 2020  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 адре-
су: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 
35 или на адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru  
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по предос-
тавлению  земельного участка в аренду, бланк соглашения о задатке, а 
также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 
11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному 
в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших 
документов и оформления соответствующего протокола  18 декабря  2020 
года. 
12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д.10, каб. № 24). 
Дата и время проведения аукциона: 21 декабря 2020  года в 11 часов 00 
минут. 
Дата и время подведения итогов аукциона: 21 декабря  2020 года в 11 
часов 25 минут. 
 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
13. Договор аренды земельного участка заключается на срок 20 лет. 
14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов. 
Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 
лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 
15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересо-
ванными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласова-
нию с организатором аукциона. 
16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-
сания договора аренды. 
17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора не 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 Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
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власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района, 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 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 каче-
стве 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 про-
ведении 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 «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:_______________________________________________ 
Ответственность за достоверность представленной информации несет 
заявитель. 
Приложение: 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
Претендент:______________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 
 
М.П. 
 
Заявка принята организатором торгов: 
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
 
Уполномоченный представитель организатора торгов: 
_________________________________________________________________ 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 
 
г. Пестово, Новгородская область                     «__» _________ 2020 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации рай-
она Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Уста-
ва, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,  
на основании протокола о результатах аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в государственной нераз-
граниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__, заклю-
чили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение 
и пользование на условиях аренды земельный участок, находящийся в 
государственной собственности, с кадастровым номером 
53:14:1303702:318, общей площадью 2000 кв.м, расположенного на землях 
населенных пунктов в территориальной зоне Ж1  (Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами ), по адресу: Российская Федерация, Новго-
родская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское сельское 
поселение, д. Попово,  земельный участок 87а  в границах согласно выпис-
ки из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства, для индивидуальной жилой застройки. 
 1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок ни-
кому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 
1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 
Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторо-
нами. 
Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора 
(Приложение № 1). 

2. Срок действия договора 
2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 лет. Условия Договора 
применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» ___________ 2020 
года. 
2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 
2040 года (включительно). 
2.3. 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 регист-
рации.  

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 
3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 
договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления 
счетов Арендодателем. 
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливается в 
соответствии с Отчётом об оценке рыночной стоимости ежегодной аренд-
ной платы за объект недвижимости № 7540 от 03.11.2020года, и составляет        
(                                   )  рублей       копеек. 
Размер арендной платы за период с «__» ________2020 года по  «__» 
________ 2021года                                                                      включительно 
составляет                ( _________________ )  рубля __ копеек. 
Сумма задатка в размере         (                                   )  рублей       копеек, 
внесенного Арендатором на счёт Арендодателя, засчитывается в счет  
платежа с «__» ________2020 года по  «__» ________ 20   года   включи-
тельно. 
Итого, за период   с «__» ________2020 года по  «__» ________ 2021года 
подлежит 
 оплате         (                                   )  рублей       копеек.      
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату: 
 - за период   «__» ________2020 года по  «__» ________ 2021года включи-
тельно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента под-
писания настоящего договора аренды земельного участка; 
 - в последующие периоды  - единовременно не позднее  15 февраля теку-
щего года.                                                      
3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Нов-
городской области, Администрация Пестовского муниципального района, 
ИНН 5313000939, КПП 531301001, счет 40101810440300018001 в Отделе-
ние Новгород, БИК 044959001, ОКТМО  49632101, КБК 
33411105013050000120.  
3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.  
3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, установ-
ленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его дейст-
вия и не подлежат изменению.  
3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 
пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанно-
сти по внесению арендных платежей за использование земельного участка, 
внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего образовавшуюся 
задолженность по арендной плате и пене за предыдущие периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Стороны обязуются:  
4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении своего 
почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для юридиче-
ских лиц) и банковских реквизитов.  
4.2. Арендодатель обязуется:  
4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.  
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использо-
ванием земельного участка, если она не противоречит условиям настояще-
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го договора и законодательству Российской Федерации.  
4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для 
государственной регистрации настоящего договора. 
4.2.4. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 
Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента прекра-
щения по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сторона-
ми.  
4.3. Арендодатель имеет право:  
4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его ос-
мотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 
участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 
использования, а также проверки характера и способа его использования, 
предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  
4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 
Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать неза-
медлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, в том 
числе неустойки, в установленном порядке.  
4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с ис-
пользованием земельного участка не по целевому назначению и использо-
ванием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 
прекращения применения способов использования, приводящих к его пор-
че.  
4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 5 
настоящего договора.  
4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 
требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  
4.4. Арендатор обязуется:  
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-
передачи. 
4.4.2. Приступить к использованию земельного участка по целевому назна-
чению в течении трёх лет с момента заключения договора. 
4.4.3.  Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначе-
нием и разрешенным использованием, а также способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-
ному объекту.  
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для про-
ведения его осмотра и проверки.  
4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на осно-
вании соответствующего решения уполномоченного органа власти) геоде-
зические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследова-
ния, в проведении этих работ.  
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 
обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  
4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования градо-
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  
4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 
порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего 
договора.  
4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих пере-
числение арендной платы, по запросу Арендодателя.  
4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государст-
венные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежащим 
земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или поврежде-
ния земельного участка.  
4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 
участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, письменно 
уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) дней с 
момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении местона-
хождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недвижимости. 
Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о прекращении 
права аренды данного земельного участка.  
4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 
настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  
 4.4.13. В случае прекращения действия настоящего договора передать 
земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 
прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 
Сторонами. 
4.4.14.  Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ. 
4.5. Арендатор имеет право:  
4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 
соответствии с правилами, установленными законодательством Российской 
Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-
строительными, пожарными, санитарными и природоохранными органами 
с обязательным соблюдением нормативных сроков.  
4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 
улучшение качественных характеристик земельного участка.  
4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведомле-
ния, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и обя-
занности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сдавать 

земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права земель-
ного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в произ-
водственный кооператив. При этом к новому правообладателю переходят 
также все права и обязанности Арендатора по настоящему договору.  
5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения 

договора 
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действитель-
ны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномочен-
ными представителями Сторон и прошли государственную регистрацию. 
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, 
являются его неотъемлемой частью.  
5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  
5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего договора.  
5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  
5.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в по-
рядке одностороннего отказа от исполнения настоящего договора, при сле-
дующих существенных нарушениях условий настоящего договора: 
5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо испол-
нил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в 
разделе 3 настоящего договора.  
5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по це-
левому назначению.  
5.3.3. В случае неиспользования земельного участка по целевому назначе-
нию в течение трёх лет с момента заключения договора. 
5.3.4. В случае изъятия земельного участка для государственных и муни-
ципальных нужд. 
5.3.5. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.  
5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 
предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из Сто-
рон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.  
5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 
возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотренном 
пунктом 4.4.13. настоящего договора.  
5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим договором.  
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором 
обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арендода-
телю неустойку в размере 0,05 %  от размера невнесенной арендной платы 
за каждый календарный  день  просрочки. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора. 
 6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при пре-
кращении действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 
4.4.13. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неус-
тойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, предусмот-
ренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не выплачивается, 
если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.  
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязатель-
ства в натуре.  
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполне-
ние явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрез-
вычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предот-
вратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выполнения 
стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на срок, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. При 
этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, возник-
ших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или пре-
дотвратить, является акт уполномоченного органа.  
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить причинен-
ные другой Стороне убытки.  
6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, при-
чиненный повреждением земельного участка, многолетних насаждений, 
непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная ответ-
ственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что указанный 
вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой силы либо вызван 
виновными действиями самого Арендодателя.  

7. Рассмотрение споров 
7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении на-
стоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. 
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем перего-
воров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
7.2. Место исполнения настоящего договора – г.Пестово, Новгородской 
области.  

8. Прочие условия договора 
8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных по 
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содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  
1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  
2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  
3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на 
государственную регистрацию прав на недвижимость. 
8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 
строительство не завершено до момента прекращения действия настоящего 
договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда путем 
продажи с публичных торгов в порядке, установленном действующим 
законодательством.  
8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  
- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 
Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 
174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 
5313000939, ОГРН 1025300653377  
  
Арендатор: ______________________________________________________ 
 
Подписи:  
Иванов Дмитрий Владимирович                 ____________________________ 
Арендатор                                  ____________________________ 
  

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

 
г. Пестово, Новгородская область              «__» _________  2020 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации рай-
она Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Уста-
ва, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,  
на основании протокола о результатах аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в государственной нераз-
граниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__, заклю-
чили настоящий Договор (далее – Договор), составили настоящий акт 
приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:           
1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» _______ 
2020 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду земель-
ный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор прини-
мает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид : для 
индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой 
застройки. 
2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель 
населённых пунктов с кадастровым номером  53:14:1303702:318, общей 
площадью 2000 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 
территориальной зоне Ж1  (Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами ), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский муниципальный район, Пестовское сельское поселение, д. 
Попово,  земельный участок 87а в границах согласно выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, для 
индивидуальной жилой застройки. 
Участок передается на 20лет с «__» _________ 2020 года. 
3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнив-
шим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписания 
настоящего Акта. 
4. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает , что обезательства 
Сторон по передаче участка по договору выполнены , и у сторон нет друг к 
другу претензий по передаваемому  участку. 
5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержа-
нию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложе-
ниями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями находит-
ся у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, 
уполномоченный на государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.  
 
Печати и подписи сторон: 
Иванов Дмитрий Владимирович                _________________________ 
Арендатор                                    __________________________ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.11.2020 № 1369 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав Совета по гармони- 
зации межэтнических и меж- 
конфессиональных отноше- 
ний на территории Пестов- 
ского муниципального  

района 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав Совета по гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений на территории Пестовского муници-
пального района, утвержденный постановлением Администрации муници-
пального района от 21.08.2014 № 1336, изложив его в прилагаемой редак-
ции. 
2.Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации му-
ниципального района от 23.10.2018 № 1481 «О внесении изменений в со-
став Совета по гармонизации межэтнических и межконфессиональных 
отношений на территории Пестовского муниципального района». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района              Д.В. Иванов 

 
Приложение   

к постановлению Администрации 
                                                                            муниципального района 

                                                                                           от 02.11.2020 № 1369 
 

Состав  
Совета по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отноше-

ний на территории Пестовского муниципального района 
 

Кудряшова Д.А. -Управляющий делами Администрации му-
ниципального района, председатель Совета 

Изотов С.В. -первый заместитель Главы администрации  
района, заместитель председателя Совета 

Миронова Е.В.                       -ведущий специалист организационного отде-
ла Администрации муниципального района, 
секретарь Совета 

Члены комиссии:  
Богданова И.А. -начальник отдела Министерства внутренних 

дел России по Пестовскому району (по согла-
сованию) 

Иерей Сергий (Лысенко)     
 
 

-благочинный Пестовского благочинения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
настоятель храма святого праведного Иоанна 
Кронштадского (по согласованию) 

Карпин А.Ю.                         
 

-директор общества с ограниченной  ответст-
венностью «Частная охранная организация 
«ФФФ-Пестово» (по согласованию) 

Матущак С.Г. -председатель Общественного Совета при 
Администрации муниципального района (по 
согласованию) 

Манакова Е.Б. -директор муниципального автономного уч-
реждения «Молодежный центр»  

Михайлова Н.Ю.                     -председатель комитета культуры и туризма 
Администрации муниципального района 

Малышева Т.С. -начальник управления по спорту и молодеж-
ной политике Администрации муниципально-
го района 

Наранович М.С. -главный редактор Пестовского филиала 
областного государственного учреждения 
«Агентство информационных коммуникаций» 
(по согласованию) 

Полякова Л.А. -председатель Комитета образования Адми-
нистрации муниципального района                                                          

Рамазанов И.У.               -заместитель председателя по связям с 
регионами Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Межрегионального общественного 
объединения «Вайнах» (по согласованию) 

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

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.11.2020 № 1370 
г. Пестово 
 
О внесении изменения  
в состав комиссии по прове- 
дению торгов по продаже  
муниципального имущества 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменение в состав комиссии по проведению торгов по продаже 
муниципального имущества, утвержденный постановлением Администра-
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ции муниципального района от 04.09.2018 № 1285 «О создании комиссии 
по проведению торгов по продаже муниципального имущества», изложив 
его в редакции:  
 
«Поварова Е.А. -заместитель Главы администрации района, председа-

тель комиссии 
Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуществом 

Администрации муниципального района, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
Гусева Е.Г. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муниципаль-
ного района 

Дзюба Ю.Ю. -ведущий служащий отдела по управлению имущест-
вом Администрации муниципального района 

Лебедева Ю.Е. -ведущий специалист-юрист юридического отдела 
Администрации муниципального района 

Пухова С.В. -главный специалист отдела по управлению имущест-
вом Администрации муниципального района». 

 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района          Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.11.2020 № 1371 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в состав комиссии 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав комиссии по списанию представительских и 
иных расходов Администрации Пестовского муниципального района, ут-
вержденный постановлением Администрации муниципального района                  
от 20.06.2019 № 756 «О составе комиссии», изложив его в следующей ре-
дакции: 
 
«Кудряшова Д.А. -Управляющий делами Администрации муниципаль-

ного района, председатель комиссии 
Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района, замести-

тель председателя комиссии 
Члены комиссии: 
 

 

Горина Е.Н. -ведущий служащий-бухгалтер отдела по бухгалтер-
скому учету Администрации муниципального района 

Гуцул О.И. -главный специалист отдела кадровой политики и 
делопроизводства Администрации муниципального 
района 

Миронова Е.В. 
 

-ведущий специалист организационного отдела  Адми-
нистрации муниципального района». 

 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.11.2020 № 1376 
г. Пестово 
 
Об утверждении норматива  
затрат 
 
В целях организации транспортного обслуживания населения, а также 
заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, предметом которых будет являться выполнение юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, с которым заключен 
муниципальный контракт, работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.При расчете начальной (максимальной) цены контракта для размещения 
закупки на право заключения контракта на выполнение работ, связанных           
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в 
городском сообщении в границах Пестовского муниципального района 
Новгородской области, использовать норматив затрат (цену единицы ра-
бот) по выполнению работ за 1 поездку пассажира, утвержденный прика-
зом департамента транспорта и дорожного хозяйства Новгородской облас-
ти от 29.09.2016 № 245, в размере 0 рублей 3 копейки. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.11.2020 № 1377 
г. Пестово 
 
О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид  
использования 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском город-
ском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского 
городского поселения от 28.09.2018 № 153, Правилами землепользования 
и застройки Пестовского городского поселения Пестовского муниципаль-
ного района Новгородской области, утвержденными решением Совета 
депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, на ос-
новании протокола публичных слушаний от 29.10.2020 № 20, заключения 
по результатам публичных слушаний от 30.10.2020 № 20, с учетом реко-
мендации комиссии по землепользованию и застройке Пестовского город-
ского поселения от 30.10.2020 № 31    
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Предоставить Кудрявцевой Валентине Владимировне разрешение на 
условно разрешенный вид использования объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 53:14:0100116:579, по 
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муни-
ципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Заво-
дская, з/у 5б, территориальная зона Ж-3 «Зона смешанной застройки до 5 
этажей», условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства: «Хранение автотранспорта».  
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02.11.2020 № 1378 
г. Пестово 
 
О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид  
использования 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском город-
ском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского 
городского поселения от 28.09.2018 № 153, Правилами землепользования 
и застройки Пестовского городского поселения Пестовского муниципаль-
ного района Новгородской области, утвержденными решением Совета 
депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, на ос-
новании протокола публичных слушаний от 29.10.2020 № 21, заключения 
по результатам публичных слушаний от 30.10.2020 № 10, с учетом реко-
мендации комиссии по землепользованию и застройке Пестовского город-
ского поселения от 30.10.2020 № 32    
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Предоставить Кудрявцевой Валентине Владимировне разрешение                  
на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 53:14:0100116:577, 
по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский му-
ниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Заво-
дская, з/у 5в, территориальная зона Ж-3 «Зона смешанной застройки до 5 
этажей», условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства: «Хранение автотранспорта».  
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района          Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.11.2020 № 1379 
г. Пестово 
 
О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного  
строительства, реконструкции  
объекта капитального строи- 
тельства 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском город-
ском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского 
городского поселения от 28.09.2018 № 153, Правилами землепользования 
и застройки Пестовского городского поселения Пестовского муниципаль-
ного района Новгородской области, утвержденными решением Совета 
депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, на ос-
новании протокола публичных слушаний от 29.10.2020 № 22, заключения 
по результатам публичных слушаний от 30.10.2020 № 22, с учетом реко-
мендаций комиссии по землепользованию и застройке Пестовского город-
ского поселения от 30.10.2020 № 33 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Предоставить Аникиевой Евгении Владимировне разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100658:16, по 
адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 
поселение, г. Пестово, ул. Октябрьская, д. 85, с южной стороны с 3-х мет-
ров до 0 метра и с западной стороны с 3-х метров до 2,8 метра. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.        
 
Глава 
муниципального района    Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05.11.2020 № 1385 
г. Пестово 
 
О среднерыночной стоимости  
1 квадратного метра площади  
жилого помещения 
 
На основании Приложения к приказу Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 июня 2020 
года № 351/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Россий-
ской Федерации на III квартал 2020 года» и в соответствии с пунктом 4 
статьи 1 областного закона от 06.06.2005 № 489-ОЗ «О порядке определе-
ния размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи и стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилого фонда и порядке признания граждан малоимущими в 
Новгородской области»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить среднерыночную стоимость 1 квадратного метра площади 
жилого помещения, необходимую для определения расчетного показателя 
рыночной стоимости приобретения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма, на III квартал 2020 
года в размере 36 996 (тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто шесть) 
рублей. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района». 
 
Глава 
муниципального района            Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.11.2020 № 1394 
г. Пестово 
 
О закреплении муниципальных 
образовательных организаций 
за конкретными территориями 
Пестовского муниципального 
района 
 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации                        
от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Уставом Пестовского муниципального 
района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Закрепить муниципальные образовательные организации за конкретными 
территориями Пестовского муниципального района согласно приложению. 
2.Руководителям муниципальных образовательных организаций осуществ-
лять приём обучающихся в муниципальные образовательные организации 
для обучения по основным общеобразовательным программам дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
соответствии со статьёй 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приёма на 
обучение по программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 
приёма на обучение  по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 
3.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципаль-
ного района от 12.08.2019 № 988 «О закреплении муниципальных образо-
вательных организаций за конкретными территориями Пестовского муни-
ципального района». 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Первый заместитель 
Главы администрации района     С.В. Изотов 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 09.11.2020 № 1394 

 
Закрепление муниципальных образовательных организаций 

за конкретными территориями Пестовского муниципального района 
 

№ 
 п/п  

Наименование  
образовательной организа-

ции 

Территории Пестовского муниципально-
го района 

1. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 1 
имени Н.И. Кузнецова» г. 
Пестово  

Территории Пестовского городского  
поселения 

улицы: Биржа-3, Боровичская, Бойцова               
(от ул. Горького), Возрождения, Волкова 
(от ул. Пушкинская), Гагарина                           
(от ул. Пролетарская), Грибоедова, 
Горького, Дорожная, Кольцевая, Кома-
рова, Коммунаров, Комсомольская, Коо-
ператоров, Космонавтов, Круговая, Ку-
тузов (от ул. Пролетарская), Л.Толстого, 
Луговая, Меглинская, Мелиораторов, 
Мира, Мичурина, Моховая, Набережная 
реки Меглинки, Новая, Новгородская, 
Октябрьская, Пионеров (от ул. Проле-
тарская), Плёсо, Победы, Полевая, Пре-
ображенского, Пушкинская (от ул. Крас-
ноармейская), Рабочая, Российская, 

http://adm-pestovo.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya/2017-god/item/1954-ot-07-12-2017-1921-o-zakreplenii-opredeljonnykh-territorij-za-munitsipalnymi-obrazovatelnymi-organizatsiyami
http://adm-pestovo.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya/2017-god/item/1954-ot-07-12-2017-1921-o-zakreplenii-opredeljonnykh-territorij-za-munitsipalnymi-obrazovatelnymi-organizatsiyami
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Русакова (от ул. Пролетарская), Сель-
ская, Советская (от ул. Пролетарская), 
Солнечная, Соловьева (от ул. Пролетар-
ская), Сосновая, Строителей, Текстиль-
щиков, Титова (от ул. Пролетарская), 
Фабричная (от ул. Комсомольская), 
Фестивальная, Флотская, Хвойная, Щер-
бакова от ул. Пролетарская), Юбилей-
ная, Южная;   
переулки: Боровой, Линейный, 8 Марта, 
Огородный, Октябрьский проезд, Пе-
сочный, Пролетарский проезд, Студен-
ческий, Титова, Химиков 
Территории Вятского сельского поселе-

ния  
д. Авдеево, д. Алексеиха, д. Вятка, д. 
Горка, д. Гуськи, д. Эваново, д. Карель-
ское Пестово, д. Новинка, д. Сидоро-
во, д. Федово 

Территории Пестовского сельского  
поселения 

 д.Афимцево, д. Попово, д. Русское Пес-
тово 

2. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа 
№ 2  г. Пестово»  

Территории Пестовского городского  
поселения 

улицы: Береговая (до дома № 6 включи-
тельно), Вокзальная, Волкова (до ул. 
Пушкинская), ул. Гагарина (до ул. Про-
летарская), Дачная, Заводская, Заручье-
вая, Железнодорожная, Калинина, Крас-
ноармейская, Красных зорь (от ул. Крас-
ноармейская), Курганная, Кутузова (до 
ул. Пролетарская), Ленина, Мологская, 
Набережная (нечётная сторона – д. №№ 
1 – 49; чётная сторона –  д. №№ 2 – 30), 
Парковая, Первомайская, Пионеров (до 
ул. Пролетарская), Почтовая, Производ-
ственная, Пролетарская, Профсоюзов (от 
ул. Красноармейская), Русакова (до ул. 
Пролетарская, Садовая, Складская, Со-
ветская (до ул. Пролетарская), Соловьева 
(до ул. Пролетарская), Титова (до ул. 
Пролетарская), Филадельфина, Черны-
шевского, Шмидта, Щербакова (до ул. 
Пролетарская);  
переулки: Безымянный, Братский проезд, 
Заводской, Зелёный, Кирпичный                             
(до ул. Пролетарская), Лесной, Щерба-
кова 

Территории Богословского сельского  
поселения 

д. Брякуново, пос. Дмитровское, ж/д 
ст. Дунёвка, д. Дунёвка, д. Маклаково, д. 
Москотово, д. Прокудино, д. Стинькино, 
д. Тарасово 

Территории Пестовского сельского  
поселения 

д. Вотроса, д. Имени Ленина, д. Каменка, 
д. Пикалиха. д. Поповка,  д. Свобода,                      
д. Устье-Кировское 

3. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 6 
имени Васюковича С.В.» 
г. Пестово  

Территории Пестовского городского  
поселения 

улицы: Береговая (от дома № 7), Бойцова  
(до ул. Горького), Виноградова, Гайдара, 
Гоголя, Заречная, Звёздная, Кирова, 
Красных зорь (до ул. Красноармейская), 
Ленинградская, Лермонтова, Лесников, 
Молодёжная, Московская, Мостовая, 
Набережная (нечётная сторона - от дома 
№ 51;чётная сторона - от дома № 32), 
Народная, Некрасова, Новосёлов, Пуш-
кинская (до ул. Красноармейская),   По-
лоса Отвода, Профсоюзов (до ул. Транс-
портная), Речная, Свободы, Связи, Сен-
ная, Серова, Славная, Суворова, Транс-
портная, Устюженское шоссе, Фабрич-
ная (до ул. Комсомольская), Чапаева;   
переулки: Биржевой, Горьковчан, Друж-
бы, Кленовый, Комсомольский, Линей-
ный, Некрасова, Нефтяников, Пригород-
ный, Торговый, Транспортный проезд, 
Швейников, Школьный, Энергетиков 

Территории Пестовского сельского  
поселения 

д. Александрово, д. Бревенное, д. Дубро-
во, д. Ивановское, д. Заручевье, д. Кли-

мово, д. Матрешино, д. Мирово,  д. 
Мышкино, д. Новоселки, д. Пономарево, 
д. Тимофеево  

Территории Быковского сельского  
поселения 

д. Погорелово-1 и другие  
4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-
дение «Основная школа 
имени Д.Ф. Некрасова»  
д. Богослово  

Территории Богословского сельского              
поселения 

д. Абросово, ж/д ст. Абросово, д. Бары-
гино, д. Богослово, д. Бельково, д. Вара-
хино, д. Высоково, д. Гора, д. Горбухи-
но, д. Драчево, д. Дунилово, д. Заречье, 
д. Заручевье, д. Еськино, д. Ивлево, д. 
Кирва, д. Климовщина, д. Копачево,  д. 
Креницы, д. Маньково, д. Медведево, д. 
Междуречье,     д. Мокшеева Горка, д. 
Назарьино, д. Одинцово, д. Осипово, д. 
Остров, д. Паньково, д. Пирогово, д. 
Плющево, д. Подлипье, д. Поселок, д. 
Потулово, д. Пустошка, д. Сорокино, д. 
Старое Сихино, д. Токарево, д. Тычкино 

5. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная шко-
ла д. Быково»  

Территории Быковского сельского  
поселения 

д. Анисимцево, д. Березовик, д. Бибико-
во, д. Быково,  д. Воскресенское, д. Вы-
сокие, д. Дедово, д. Елкино, д. Ельнич-
ное, д. Знаменское, д. Иваниково, д. 
Искриха, д. Кадница, д. Карпелово, д. 
Катешево, д. Княжево, д. Кошелиха, д. 
Кузнецово, д. Лесная Поляна, д. Красная 
Горка, д. Малышево, д. Нива, д. Никул-
кино, д. Новое Раменье, д. Петровское, д. 
Плоское, д. Приданиха, д. Спирово, д. 
Старое Раменье, д. Строитель, д. Шаймы 

Территории Пестовского сельского  
поселения 

д. Борихино, д. Лямцино, д. Семытино, 
д. Староселье  

6. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа  
д. Охона»  

Территории Охонского сельского                 
поселения 

д. Астахино, д. Аммочино, д. Борисовка,             
д. Еремино, Ермаково, д. Комзово, д. 
Красная Горка, д. Ладожка, д. Медведе-
во,  д.Мелестовка, д.Охона, д.Поддубье, 
д.Почугинское, д. Федово, д. Харламово, 
д. Юхино 

Территории Устюцкого сельского  
поселения  

д. Барсаниха, д. Бор, д. Борки, д. Гусево,            
д. Дуброво, д. Зуево, д. Иваньково, д. 
Крутец, д. Кузюпино, д. Лаврово, 
д. Лукинское, д. Малашкино, д. Нефедь-
ево, д. Новое Муравьево, д. Пальцево, д. 
Погорелово-2,  д. Попово, д. Плави,   д. 
Рыбаково,  д. Столбское, д. Тетерино, д. 
Улома, д. Устроиха, д. Устье, д. Устюц-
кое, д. Щукина Гора 
Территории Вятского сельского поселе-

ния  
д. Авдеево, д. Алексеиха, д. Вятка, д. 
Горка, д. Гуськи, д. Званово, д. Карель-
ское Пестово, д. Новинка, д. Сидорово, 
д. Федово 

Территории Лаптевского сельского  
поселения 

 д. Алехново, д. Анисимово, д. Беззубце-
во, д. Большая Горка, д. Брызгово, д. 
Владимирово, д. Глухачи, д. Жарки, 
 д. Коровино, д. Лаптево, д. Муравьево, 
д. Мышенец, д. Нивы, д. Оборнево, 
д. Осипово, д. Сахино, д. Федоровщина, 
д. Чепурино, д. Черное  

7. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
2 «Улыбка» г. Пестово  

Территории Пестовского городского  
поселения 

улицы: Вокзальная, Гагарина (до ул. 
Преображенского), Калинина, Красных 
зорь, Кутузова (до ул. Комсомольская), 
Ленина, Октябрьская, Советская (до ул. 
Преображенского), Соловьева (до ул. 
Преображенского), Пионеров (до ул. 
Преображенского), Преображенского, 
Профсоюзов (до пер. Кирпичный), Руса-
кова (до ул. Преображенского), Садовая, 
Титова (до ул. Преображенского), Чер-
нышевского, Щербакова (до ул. Преоб-
раженского) переулки: Боровой, Зелё-
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ный, Кирпичный (до ул. Преображенско-
го), Октябрьский проезд  

8. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
3 «Теремок» г. Пестово  

Территории Пестовского городского  
поселения 

улицы: Боровичская, Возрождения, Га-
гарина (от ул. Преображенского), Горь-
кого, Грибоедова, Дорожная, Кольцевая, 
Комарова, Комсомольская, Космонавтов, 
Кооператоров, Круговая, Кутузова (от 
ул. Комсомольская), Л. Толстого, Мег-
линская, Моховая, Набережная реки 
Меглинки, Новая, Новгородская, Пионе-
ров (от ул. Красных зорь), Плёсо, Побе-
ды, Полевая, Рабочая, Российская, Руса-
кова (от ул. Преображенского,), Сель-
ская, Советская (от ул. Преображенско-
го), Солнечная, Соловьёва (от ул. Преоб-
раженского), Сосновая, Строителей, 
Текстильщиков, Титова (от ул. Преоб-
раженского), Фестивальная, Флотская, 
Хвойная, Юбилейная, Южная; переулки: 
Огородный, Песочный, Пролетарский 
проезд, Химиков 

Территории Пестовского сельского  
поселения 

д. Попово 
9. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
5 «Полянка» г. Пестово  

Территории Пестовского городского  
поселения 

улицы: Береговая, Дачная, Заводская, 
Заручьевая, Железнодорожная, Курган-
ная, Набережная (до дома № 60), Молог-
ская, Парковая, Первомайская, Почто-
вая, Производственная, Пролетарская, 
Филадельфина, Складская, Шмидта;  
переулки: Братский проезд, Заводской, 
Лесной  

10. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
6 «Солнышко» г. Пестово  

Территории Пестовского городского  
поселения 

улицы: Биржа-3, Бойцова, Виноградова, 
Волкова, Гайдара, Гоголя, Заречная, 
Звёздная, Кирова, Красноармейская, 
Коммунаров, Ленинградская, Лермонто-
ва, Лесников, Луговая, Мира, Мичурина, 
Молодёжная, Московская, Мостовая, 
Народная, Набережная (от дома  № 60), 
Некрасова, Новосёлов, Пушкинская, 
Полоса Отвода, Профсоюзов (до ул. 
Транспортная), Речная, Свободы, Связи, 
Сенная, Серова, Славная, Суворова, 
Транспортная, Устюженское шоссе, 
Фабричная, Чапаева; 
переулки: Безымянный, Кленовый, При-
городный, Торговый, Швейников, Неф-
тяников, Школьный, Дружбы, Энергети-
ков, Транспортный, 8 Марта, Линейный  

Территории Пестовского сельского  
поселения 

д. Заручевье, д. Мирово, д. Мышкино, 
д. Пономарево, д. Тимофеево  

11. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Светлячок» д. Русское Пес-
тово»  

Территории Пестовского городского  
поселения 

улицы: Мелиораторов  
Территории Пестовского сельского  

поселения 
д. Русское Пестово, д. Афимцево 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.11.2020 № 1396 
г. Пестово 
 
О разрешении на подготовку 
внесения изменений в проект 
межевания территории 
 
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании заявления Киреевой Н.В. 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Разрешить Киреевой Наталье Витальевне подготовку внесения измене-
ний в проект межевания территории в границах элемента планировочной 
структуры кадастрового квартала 53:14:0100135. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Первый заместитель 
Главы администрации района       С.В. Изотов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.11.2020 № 1398 
г. Пестово 
 
О внесении изменений в муни- 
ципальную программу Строи- 
тельство, реконструкция, капи- 
тальный ремонт, ремонт, со- 
держание автомобильных дорог 
общего пользования местного  
значения Пестовского муници- 
пального района и Пестовского 
городского поселения  
на 2015 – 2024 годы» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в муниципальную программу «Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Пестовского муниципального рай-
она и Пестовского городского поселения на 2015 – 2024 годы», утвержден-
ную постановлением Администрации муниципального района от 
05.11.2014 № 1754, (далее Программа) следующие изменения: 
1.1.Мероприятия Программы изложить в прилагаемой редакции. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципаль-
ного района от 07.09.2020 № 1075 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского 
поселения на 2015 – 2024 годы». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района». 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации района     С.В. Изотов 

 
Приложение  

              
  Мероприятия муниципальной программы 

 
№ 
п/п 

Наименование  
 

Исполнитель Срок реа-
лизации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из паспор-
та муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

Задача. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
1.1. Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Пестовского 
муниципального района 

управление дорожной 
деятельности и жилищно-
ком-мунального хозяйства 
Администрации муници-
пального района (далее 

управление), 
администрации поселений 

(по согласованию) 

2015 – 2024 
годы 

 

1.1 –  
1.2 

бюджет муници-
пального района 72

8,
6 

11
0,

4 
17

6,
7 

15
4,

0 
46

2,
7 

48
69

,3
 

26
79

,3
 

28
22

,7
 

25
87

,8
 

26
25

,2
 

областной бюджет 

95
0,

1 
98

9,
2 

14
69

,4
 

19
74

,7
 

20
48

,1
 

20
53

,4
 

43
35

,0
 

43
35

,0
 

23
09

,0
 

23
09

,0
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1.2. Приобретение и установка дорожных знаков комиссия по безопасности 
дорожного движения Ад-

министрации муници-
пального района 

2015 – 2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 

0 
19

8,
4 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Изготовление сметной документации на 
ремонт и содержание автомобильных дорог 
Пестовского муниципального района 

управление, 
ОГИБДД 

ОМВД России по Пестов-
скому району 

2015 – 2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 26

,0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Изготовление сметной документации на 
ремонт и содержание автомобильных дорог 
Пестовского городского поселения 

управление 2015 – 2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 

33
,2

 
78

,9
 0 0 

17
5,

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
 37

,5
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. Содержание автомобильных дорог общего 
пользование местного значения Пестовского 
городского поселения 

управление 2015 – 2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

50
25

,4
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
 

14
84

,5
 

48
82

,0
 

96
88

,0
 

46
11

,0
 

43
28

,5
 

41
01

,7
 

86
58

,0
 

86
58

,0
 

46
11

,0
 

46
11

,0
 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 23
44

,5
 

42
29

,5
 

33
60

,5
 

71
13

,1
 

70
97

,6
79

 
51

37
,4

 
21

08
,8

8 
23

97
,2

 
96

50
,0

 
97

00
,0

 

1.6. Разработка проектов организации дорожного 
движения автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Пестовского 
городского поселения 

управление, 
комиссия по безопасности 
дорожного движения Ад-

министрации муниципаль- 
ного района, ОГИБДД 

ОМВД России по Пестов-
скому району 

2015 – 2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 
 

55
,8

 
98

,4
 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7. Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Пестовского 
городского поселения 

управление, 
ОГИБДД 

ОМВД России по Пестов-
скому району 

 

2015 – 2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

областной бюджет 
 

30
00

,0
 

91
25

,9
 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 
30

77
,4

 
44

77
,4

 0 
89

99
,3

 
20

36
,8

6 
15

00
,0

 
20

00
,0

 0 0 

1.8. Ремонт участка автомобильной дороги, ул. 
Красных зорь (от ул. Пионеров 
до ул. Щербакова) 

управление, 
отдел по управлению 

имуществом Администра-
ции муниципального рай-

она, 
отдел архитектуры и 

управления земельными 
ресурсами Администра-

ции муниципального рай-
она 

2015 – 2016 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

36
,0

 
34

69
,3

 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
 

35
00

,0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.9. Ремонт участка автомобильной дороги, ул. 
Комсомольская (от ул. Пионеров до ул. 
Щербакова) 

управление 2015 – 2016 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

35
,0

 
30

66
,6

 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 

35
00

,0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.10. Проверка сметной документации на ремонт и 
содержание  автомобильных дорог Пестов-
ского муниципального района 

управление 2015 – 2024 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

9,
3 

  
0 

30
,5

 
72

,9
 

60
,0

 
30

,0
 

30
,0

 
30

,0
 

30
,0

 
30

,0
 

1.11. Проверка сметной документации на ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Пестовского 
городского поселения 

управление 2015 – 2024 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

8,
3 

17
1,

4 
62

,7
 

48
,0

 
24

6,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 

1.12. Ремонт дворовой территории, ул. Чапаева, д. 
15 

управление 2015 год 1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

37
0,

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.13. Поверка дорожного колеса управление 2015 год 1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

5,
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.14. Ремонт автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения Пестовского 
муниципального района,  
д. Плоское (до границы Тверской области) 

управление, 
Администрация Быков-

ского сельского поселения 
 

2015 – 2016 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 69

,2
 

7,
4 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 

10
57

,7
 

21
0,

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.15. Изготовление технических планов на авто-
мобильные дороги Пестовского городского 
поселения 

управление 2015 год 1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

11
3,

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.16. Проведение технической инвентаризации и 
паспортизации автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Пестовского 
городского поселения (ул. Кутузова, пер. 
Песочный) 

управление 2015 год 1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

17
,0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.17. Ремонт участка автомобильной дороги Пес-
товского городского поселения, 
ул. Вокзальная 

управление 2015 – 2016 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 
10

83
,8

2 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.18. Ремонт участка автомобильной дороги Пес-
товского городского поселения, 
ул. Виноградова 

управление 2015 – 2016 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 
23

00
,8

 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.19. Ремонт участка автомобильной дороги Пес-
товского городского поселения, 
ул. Филадельфина 

управление 2016 год 1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 
44

,6
3 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 
43

74
,1

 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.20. Договор на выполнение работ по диагности-
ке технического состояния моста на автомо-
бидьной дороге  
д. Щ.Гора 

управление 2017 год 1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

0 0 
46

,1
 0 0 0 0 0 0 0 

1.21. Ремонт автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения Пестовского 
муниципального района,  
д. Щ.Гора 

управление, Устюцкое 
сельское поселение 

2019 год 1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.22. Ремонт участка автомобильной дороги обще-
го пользования местного значения Пестов-
ского городского поселения,  
ул. Щербакова 

управление 2016 – 2017 
годы 

1.1 – 
1.2 

областной бюджет 0 
84

93
,9

9 
70

7,
3 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 
85

,9
 

85
,9

 0 0 0 0 0 0 0 

1.23. Ремонт участка автомо-бильной дороги об-
щего пользования местного значения Пес-
товского городского поселения, ул. Совет-
ская 

управление 2016 – 2017 
годы 

1.1 – 
1.2 

областной бюджет 0 
42

44
,6

3 
41

3,
9 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 
42

,9
3 

42
,9

 0 0 0 0 0 0 0 

1.24. Ремонт участка автомобильной дороги обще-
го пользования местного значения Пестов-
ского городского поселения, 
ул. Фабричная 

управление 2016 – 2017 
годы 

1.1 – 
1.2 

областной бюджет 0 
24

74
,9

2 
10

80
,5

 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 
25

,0
 

25
,0

 0 0 0 0 0 0 0 

1.25. Ремонт гравийного покрытия автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения Пестовского городского поселения 

управление 2016 – 2018 
годы 

1.1 – 
1.2 

областной бюджет 0 
22

86
,4

6 
17

11
,6

 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 
23

,1
3 

17
,3

 
96

3,
0 0 0 0 0 0 0 

1.26. Ремонт гравийного покрытия автомобильной 
дороги общего пользования местного значе-
ния, Мирово (дачи) 

управление 2016 – 2017 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

0 
70

,8
5 

45
,8

 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 
12

44
,2

 
86

9,
4 0 0 0 0 0 0 0 

1.27. Ремонт участка автомобильной дороги Пес-
товского городского поселения, 
ул. Соловьева 

управление 2015 – 2016 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 
28

43
,4

 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.28. Ремонт участка автомобильной дороги обще-
го пользования местного значения: д. Пого-
релово –  
д. Строитель –  
д. Плесо 

управление 2017 – 2018 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

0 0 
14

1,
1 

87
,5

 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 
26

81
,2

 
16

62
,5

 0 0 0 0 0 0 

1.29. Ремонт участка автомобильной дороги обще-
го пользования местного значения: подъезд к 
д. Мышкино 

управление 2017 – 2018 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

0 0 
36

,9
 

27
,2

 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 
70

0,
4 

51
7,

6 0 0 0 0 0 0 

1.30. Ремонт участка автомобильной дороги обще-
го пользования местного значения Пестов-
ского городского поселения:  
ул. Профсоюзов 

управление 2018 год 1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 0 0 
12

5,
0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 
12

36
5,

9 0 0 0 0 0 0 

1.31. Ремонт участков автомобильной дороги 
общего пользования местного значения Пес-
товского муниципального района, д. Улома – 
д. Устроиха 

управление, Устюцкое 
сельское поселение 

2018 год 1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

0 0 0 
29

3,
1 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 
33

4,
3 0 0 0 0 0 0 
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1.32. Лабораторные испытания асфальтобетона управление 2018 – 2019 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 0 0 
33

,2
 

15
,2

 0 0 0 0 0 

1.33. Ремонт участков автомобильных дор- 
ог ул. Серова (от  
ул. Устюженское шоссе до СОК «Энергетик» 
и ул. Устюженское шоссе между железнодо-
рожными переездами 

управление 2019 год 1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 0 0 0 
18

9,
6 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 
36

01
,5

 0 0 0 0 0 

1.34. Ремонт автомобильной дороги  
«д. Стинькино -  д. Дунилово» 

управление, Богословское 
сельское поселение 

2019 год 1.1 – 1.2 бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 
89

,9
 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 
17

07
,5

 0 0 0 0 0 

1.35. Ремонт участков автомобильной дороги от 
автомобильной дороги Пестово - Вотроса - 
дачи СТ «Энергетик» 

управление, Пестовское 
сельское поселение 

2019 год 1.1 – 1.2 бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 
30

,5
 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 
57

9,
4 0 0 0 0 0 

1.36. Разработка комплексной схемы организации 
дорожного движения (КСОДД) Пестовского 
муниципального района Новгородской об-
ласти 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 
55

,4
 0 0 0 0 0 

1.37. Ремонт участков автомобильной дороги 
общего пользования местного значения Пес-
товского городского поселения по ул. Про-
изводственная 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 0 0 0 
34

3,
5 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 
72

7,
0 0 0 0 0 0 

1.38. Ремонт участков автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения Пес-
товского городского поселения по ул. Титова 
(от  
ул. Калинина до 
ул. Новгородская)  
и ул. Калинина (от железнодорожного пере-
езда 316 км. ПК 9 до ул. Титова) 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 0 0 0 
11

5,
51

5 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 
11

43
6,

06
6 0 0 0 0 0 

1.39. Ремонт участков автомобильной дороги 
общего пользования местного значения Пес-
товского городского поселения по ул. Нов-
городская 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 0 0 0 
86

,5
06

 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 
85

63
,9

34
 0 0 0 0 0 

1.40. Оказание услуг по строительному контролю 
за выполнением работ по ремонту участков 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Пестовского городского 
поселения по ул. Титова (от ул. Калинина до  
ул. Новгородская) и ул. Калинина (от желез-
нодорожного переезда 316 км. ПК 9 до ул. 
Титова) 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 0 0 0 
21

1,
8 0 0 0 0 0 

1.41. Оказание услуг по строительному контролю 
за выполнением работ по ремонту участков 
автомобильной дороги общего пользования 
местного значения Пестовского городского 
поселения по ул. Новгородская 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 0 0 0 
15

2,
9 0 0 0 0 0 

1.42. Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт автомобильной до-
роги Устюженское шоссе, на участке от 
улицы Набережная до ж.д. переезда по Ус-
тюженскому шоссе города Пестово 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 0 0 0 
66

0,
0 0 0 0 0 0 

1.43 Капитальный ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения Пес-
товского городского поселения ул. Устю-
женское шоссе, на участке от  
ул. Набережная до ж.д. переезда по  
ул. Устюженское шоссе 

управление 2021 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 0 0 0 0 0 
20

2,
02

1 
 

0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 
20

00
0 ,0
 0 0 0 

1.44 Выполнение работ по ремонту участков 
автомобильных дорог по: 
ул. Пионеров; 
ул. Вокзальной; 
ул. Красных зорь; 
ул. Фабричной; 
ул. Дорожной; 
ул. Железнодорожной; 
ул. Первомайской; 
ул. Заводской; 

управление 2021 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 0 0 0 0 
20

2,
02

1 
 

0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 
20

00
0,

0 0 0 0 0 
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ул. Набережной; 
пер. Комсомольский; 
ул. Лермонтова; 
ул. Комсомольской; 
пер. Энергетиков; ул. Славной, в Пестовском 
городском поселении 

1.45 Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Пестовского 
городского поселения, ул. Почтовая 

управление 2020 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 0 0 0 0 
14

1,
38

5 
 

0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 
25

44
,9

2 0 0 0 0 

1.46 Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Пестовского 
городского поселения, ул. Заводская (от 
дома № 15 до дома № 3)  

управление 2020 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 0 0 0 0 
98

,4
36

  0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 
20

11
,3

8 0 0 0 0 

1.47 Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Пестовского 
муниципального района: 
«Подъезд к деревне Свобода»; 
«д. Гора – д. Бельково» 

управление 2020 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского му-

ниципального 
района 

0 0 0 0 0 
12

0,
1 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 
22

81
,6

 0 0 0 0 

 
 

ИТОГО:    

 

22
40

7,
2 

59
35

4,
2 

27
87

0,
5 

30
38

3,
0 

51
98

3,
5 

45
72

8,
5 

39
61

3,
2 

20
34

2,
9 

19
28

7,
8 

19
37

5,
2ё

 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10.11.2020 № 1400 
г. Пестово 
 
Об утверждении отчета  
об исполнении бюджета муни- 
ципального района за 9 месяцев  
2020 года         
 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», подпунктом 5.1.4 Положения о бюджетном процессе в Пестовском 
муниципальном районе, утвержденного решением Думы Пестовского му-

ниципального района от 24.11.2015 № 16                
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального 
района за 9 месяцев 2020 года. 
2.Направить отчет об исполнении бюджета муниципального района                
за 9 месяцев 2020 года в Думу Пестовского муниципального района и Кон-
трольно-счетную палату Пестовского муниципального района. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района. 
 
 
Глава 
муниципального района       Д.В. Иванов 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 10.11.2020 № 1400 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ 

         
0503117 

на   1 октября 2020 года 
  

             Дата 01.10.2020 

        
 по ОКПО   

Наименование финансового органа Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района (ПБС) Глава по БК   
Наименование публично-правового образования Бюджет Пестовского муниципального района по ОКТМО   
Периодичность: месячная, квартальная, годовая 

        
  

Единица измерения: руб.  
        

383 
1. Доходы бюджета 

 
 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код дохода по бюд-
жетной  

классификации 

Утвержденные 
бюджетные на-

значения 
Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 
Доходы бюджета - всего 010 х 522 028 399,67 360 884 854,12 165 994 255,48 
в том числе:           
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 224 575 200,00 154 103 641,77 75 501 944,16 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 179 480 000,00 117 121 483,00 62 358 517,00 
Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 179 480 000,00 117 121 483,00 62 358 517,00 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000110 174 685 200,00 114 403 570,53 60 281 629,47 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде- 010 000 10102020010000110 1 256 400,00 367 167,16 889 232,84 
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рации 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110 538 400,00 470 625,08 67 774,92 
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102040010000110 3 000 000,00 1 880 120,23 1 119 879,77 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 2 644 100,00 1 744 849,69 773 821,10 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 010 000 10302000010000110 2 644 100,00 1 744 849,69 773 821,10 
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 780 000,00 813 462,50 0,00 
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 Феде-
рации) 010 000 10302231010000110 780 000,00 813 462,50 0,00 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302240010000110 8 000,00 5 615,80 2 384,20 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302241010000110 8 000,00 5 615,80 2 384,20 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 000 10302250010000110 1 856 100,00 1 084 663,10 771 436,90 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 010 000 10302251010000110 1 856 100,00 1 084 663,10 771 436,90 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 000 10302260010000110 0,00 -158 891,71 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 дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации) 010 000 10302261010000110 0,00 -158 891,71 0,00 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 28 169 500,00 25 419 403,94 6 108 445,05 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010 000 10501000000000110 19 950 000,00 18 231 239,76 5 072 355,23 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы 010 000 10501010010000110 9 583 700,00 12 937 294,99 0,00 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы 010 000 10501011010000110 9 583 700,00 12 937 294,99 0,00 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов 010 000 10501020010000110 10 366 300,00 5 293 944,77 5 072 355,23 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минималь-
ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 010 000 10501021010000110 10 366 300,00 5 293 944,77 5 072 355,23 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 10502000020000110 8 200 000,00 7 169 885,33 1 030 114,67 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 10502010020000110 8 200 000,00 7 169 885,33 1 030 114,67 
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 3 500,00 8 254,00 0,00 
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110 3 500,00 8 254,00 0,00 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 000 10504000020000110 16 000,00 10 024,85 5 975,15 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов <5> 010 000 10504020020000110 16 000,00 10 024,85 5 975,15 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 2 020 000,00 1 786 590,67 233 409,33 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями 010 000 10803000010000110 2 010 000,00 1 781 590,67 228 409,33 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федера-
ции) 010 000 10803010010000110 2 010 000,00 1 781 590,67 228 409,33 
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за соверше-
ние прочих юридически значимых действий 010 000 10807000010000110 10 000,00 5 000,00 5 000,00 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конст-
рукции 010 000 10807150010000110 10 000,00 5 000,00 5 000,00 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 9 644 100,00 4 012 459,25 5 631 640,65 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 010 000 11103000000000120 15 000,00 0,00 15 000,00 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов муниципальных районов 010 000 11103050050000120 15 000,00 0,00 15 000,00 
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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 государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11105000000000120 9 629 100,00 4 012 459,35 5 616 640,65 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 11105010000000120 8 629 100,00 3 514 285,89 5 114 814,11 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков 010 000 11105013050000120 5 629 100,00 1 039 258,98 4 589 841,02 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная 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 3 000 000,00 2 475 026,91 524 973,09 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муни-
ципальную) казну (за исключением земельных участков) 010 000 11105070000000120 1 000 000,00 498 173,46 501 826,54 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 010 000 11105075050000120 1 000 000,00 498 173,46 501 826,54 
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных уча-
стков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 010 000 11105300000000120 0,00 -0,10 0,00 
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных уча-
стков после разграничения государственной собственности на землю 010 000 11105320000000120 0,00 -0,10 0,00 
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами мест-
ного самоуправления муниципальных районов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреж-
дениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципальных районов 010 000 11105325050000120 0,00 -0,10 0,00 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 48 000,00 28 479,42 20 802,47 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 11201000010000120 48 000,00 28 479,42 20 802,47 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 010 000 11201010010000120 45 000,00 26 515,09 18 484,91 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 000 11201030010000120 0,00 1 281,89 0,00 
Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 11201040010000120 3 000,00 682,44 2 317,56 
Плата за размещение отходов производства 010 000 11201041010000120 3 000,00 682,44 2 317,56 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 0,00 179 676,00 0,00 
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 0,00 179 676,00 0,00 
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 0,00 179 676,00 0,00 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 010 000 11302995050000130 0,00 179 676,00 0,00 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 1 400 000,00 1 535 258,88 88 293,17 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11402000000000000 300 000,00 245 042,00 54 958,00 
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 010 000 11402050050000410 300 000,00 245 042,00 54 958,00 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу 010 000 11402053050000410 300 000,00 245 042,00 54 958,00 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности 010 000 11406000000000430 1 100 000,00 1 290 216,88 33 335,17 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена 010 000 11406010000000430 1 100 000,00 1 290 216,88 33 335,17 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов 010 000 11406013050000430 100 000,00 323 552,05 0,00 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 010 000 11406013130000430 1 000 000,00 966 664,83 33 335,17 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 108 500,00 1 455 647,32 41 000,00 
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 010 000 11601000010000140 71 000,00 334 451,02 41 000,00 
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность 010 000 11601060010000140 0,00 10 000,00 0,00 
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601063010000140 0,00 10 000,00 0,00 
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 71 000,00 32 000,00 41 000,00 
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, ко- 010 000 11601073010000140 0,00 2 000,00 0,00 
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миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 010 000 11601074010000140 71 000,00 30 000,00 41 000,00 
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения на транспорте 010 000 11601110010000140 0,00 1 500,00 0,00 
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601113010000140 0,00 1 500,00 0,00 
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области связи и информации 010 000 11601130010000140 0,00 1 500,00 0,00 
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601133010000140 0,00 1 500,00 0,00 
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморе-
гулируемых организаций 010 000 11601140010000140 0,00 1 200,00 0,00 
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморе-
гулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601143010000140 0,00 1 200,00 0,00 
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг 010 000 11601150010000140 0,00 11 300,00 0,00 
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601153010000140 0,00 11 300,00 0,00 
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения против порядка управления 010 000 11601190010000140 0,00 184 800,00 0,00 
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601193010000140 0,00 184 800,00 0,00 
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность 010 000 11601200010000140 0,00 92 151,02 0,00 
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 010 000 11601203010000140 0,00 92 151,02 0,00 
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 30 000,00 1 089 703,57 0,00 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, дейст-
вующим до 1 января 2020 года 010 000 11610120000000140 30 000,00 1 089 703,57 0,00 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 янва-
ря 2020 года 010 000 11610123010000140 30 000,00 1 082 389,26 0,00 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года 010 000 11610129010000140 0,00 7 314,31 0,00 
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 010 000 11611000010000140 7 500,00 31 492,73 0,00 
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а 
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования 010 000 11611050010000140 7 500,00 31 492,73 0,00 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 1 061 000,00 819 793,60 246 015,39 
Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 0,00 4 808,99 0,00 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 000 11701050050000180 0,00 4 808,99 0,00 
Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 1 061 000,00 814 984,61 246 015,39 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 010 000 11705050050000180 1 061 000,00 814 984,61 246 015,39 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 296 382 299,67 205 710 312,35 90 492 311,32 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 294 382 299,67 203 889 988,35 90 492 311,32 
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 531 000,00 531 000,00 0,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000150 531 000,00 531 000,00 0,00 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обес-
печенности 010 000 20215001050000150 531 000,00 531 000,00 0,00 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет- 010 000 20220000000000150 88 526 961,85 55 547 123,74 32 979 838,11 
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ные субсидии) 
Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации 010 000 20225081000000150 543 475,00 543 475,00 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации 010 000 20225081050000150 543 475,00 543 475,00 0,00 
Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы для форми-
рования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 010 000 20225169000000150 2 234 109,52 2 234 109,52 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-
технической базы для формирования у обучающихся современных технологиче-
ских и гуманитарных навыков 010 000 20225169050000150 2 234 109,52 2 234 109,52 0,00 
Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образователь-
ных организациях 010 000 20225210000000150 9 036 694,11 9 036 694,11 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организациях 010 000 20225210050000150 9 036 694,11 9 036 694,11 0,00 
Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 010 000 20225255000000150 2 500 000,00 948 766,20 1 551 233,80 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях со-
блюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канали-
зации 010 000 20225255050000150 2 500 000,00 948 766,20 1 551 233,80 
Субсидии бюджетам на обустройство и восстановление воинских захоронений, 
находящихся в государственной собственности 010 000 20225299000000150 451 000,00 451 000,00 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обустройство и восстановление 
воинских захоронений, находящихся в государственной собственности 010 000 20225299050000150 451 000,00 451 000,00 0,00 
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях 010 000 20225304000000150 4 755 600,00 1 188 900,00 3 566 700,00 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях 010 000 20225304050000150 4 755 600,00 1 188 900,00 3 566 700,00 
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 010 000 20225467000000150 1 085 400,00 1 085 400,00 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укреп-
ления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 010 000 20225467050000150 1 085 400,00 1 085 400,00 0,00 
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей 010 000 20225497000000150 811 596,50 811 596,50 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 010 000 20225497050000150 811 596,50 811 596,50 0,00 
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 010 000 20225519000000150 175 300,00 175 300,00 0,00 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 010 000 20225519050000150 175 300,00 175 300,00 0,00 
Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 66 933 786,72 39 071 882,41 27 861 904,31 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 000 20229999050000150 66 933 786,72 39 071 882,41 27 861 904,31 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 200 364 347,82 144 991 464,61 55 372 883,21 
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 010 000 20230021000000150 1 526 100,00 1 094 570,00 431 530,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 010 000 20230021050000150 1 526 100,00 1 094 570,00 431 530,00 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 170 148 500,00 123 731 855,00 46 416 645,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024050000150 170 148 500,00 123 731 855,00 46 416 645,00 
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 000 20230027000000150 14 307 800,00 11 692 500,00 2 615 300,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 010 000 20230027050000150 14 307 800,00 11 692 500,00 2 615 300,00 
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 010 000 20230029000000150 953 900,00 660 000,00 293 900,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов 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 20230029050000150 953 900,00 660 000,00 293 900,00 
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 8 362 347,82 5 600 000,00 2 762 347,82 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 010 000 20235082050000150 8 362 347,82 5 600 000,00 2 762 347,82 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118000000150 566 300,00 424 700,00 141 600,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118050000150 566 300,00 424 700,00 141 600,00 
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 010 000 20235120000000150 20 100,00 5 258,25 14 841,75 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 000 20235120050000150 20 100,00 5 258,25 14 841,75 
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государст-
венных и муниципальных общеобразовательных организаций 010 000 20235303000000150 3 098 800,00 768 180,00 2 330 620,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 010 000 20235303050000150 3 098 800,00 768 180,00 2 330 620,00 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 010 000 20235930000000150 1 380 500,00 1 014 401,36 366 098,64 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 010 000 20235930050000150 1 380 500,00 1 014 401,36 366 098,64 
Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 4 959 990,00 2 820 400,00 2 139 590,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образо-
ваний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 20240014000000150 570 400,00 65 900,00 504 500,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 20240014050000150 570 400,00 65 900,00 504 500,00 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 4 389 590,00 2 754 500,00 1 635 090,00 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 010 000 20249999050000150 4 389 590,00 2 754 500,00 1 635 090,00 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 21800000000000000 

 
 
 

2 000 000,00 

 
 
 

2 000 000,00 

 
 
 

0,00 
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 010 000 21800000000000150 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 010 000 21800000050000150 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений 010 000 21860010050000150 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 21900000000000000 0,00 -179 676,00 0,00 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов 010 000 21900000050000150 0,00 -179 676,00 0,00 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 010 000 21960010050000150 0,00 -179 676,00 0,00 
492 010 492 00000000000000000 1 070 900,00 1 070 900,00 0,00 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 492 20000000000000000 1 070 900,00 1 070 900,00 0,00 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 492 20200000000000000 1 070 900,00 1 070 900,00 0,00 
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 492 20210000000000150 1 070 900,00 1 070 900,00 0,00 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 010 492 20215002000000150 1 070 900,00 1 070 900,00 0,00 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 010 492 20215002050000150 1 070 900,00 1 070 900,00 0,00 
 

2. Расходы бюджета 
      Форма 0503117  с.2 
 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код расхода по бюджетной  
классификации 

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения 
Исполнено 

Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Расходы бюджета - всего 200 х 542 001 977,79 352 633 307,75 189 368 670,04 
в том числе:           
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 56 600 151,78 37 462 162,73 19 137 989,05 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 1 936 050,00 1 382 284,12 553 765,88 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0102 0000000000 100 1 936 050,00 1 382 284,12 553 765,88 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 200 000 0102 0000000000 120 1 936 050,00 1 382 284,12 553 765,88 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 121 1 456 000,00 1 067 809,74 388 190,26 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0102 0000000000 122 40 050,00 40 050,00 0,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 200 000 0102 0000000000 129 440 000,00 274 424,38 165 575,62 
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Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований 200 000 0103 0000000000 000 1 522 100,00 1 112 295,13 409 804,87 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0103 0000000000 100 1 263 700,00 962 685,75 301 014,25 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 200 000 0103 0000000000 120 1 263 700,00 962 685,75 301 014,25 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 0000000000 121 938 600,00 707 420,25 231 179,75 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0103 0000000000 122 41 700,00 41 650,00 50,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 200 000 0103 0000000000 129 283 400,00 213 615,50 69 784,50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 200 248 400,00 147 659,38 100 740,62 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 240 248 400,00 147 659,38 100 740,62 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0103 0000000000 244 248 400,00 147 659,38 100 740,62 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0103 0000000000 800 10 000,00 1 950,00 8 050,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0103 0000000000 850 10 000,00 1 950,00 8 050,00 
Уплата иных платежей 200 000 0103 0000000000 853 10 000,00 1 950,00 8 050,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 33 687 624,14 23 597 471,34 10 090 152,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0104 0000000000 100 29 721 150,00 20 226 374,64 9 494 775,36 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 200 000 0104 0000000000 120 29 721 150,00 20 226 374,64 9 494 775,36 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 21 551 200,00 14 683 016,67 6 868 183,33 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 0000000000 122 1 661 750,00 1 404 408,00 257 342,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 200 000 0104 0000000000 129 6 508 200,00 4 138 949,97 2 369 250,03 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 3 754 429,14 3 252 558,70 501 870,44 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 3 754 429,14 3 252 558,70 501 870,44 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000000000 244 3 754 429,14 3 252 558,70 501 870,44 
Межбюджетные трансферты 200 000 0104 0000000000 500 59 045,00 59 045,00 0,00 
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0104 0000000000 540 59 045,00 59 045,00 0,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 153 000,00 59 493,00 93 507,00 
Исполнение судебных актов 200 000 0104 0000000000 830 50 000,00 0,00 50 000,00 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению причиненного вреда 200 000 0104 0000000000 831 50 000,00 0,00 50 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 103 000,00 59 493,00 43 507,00 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 0000000000 851 37 000,00 332,00 36 668,00 
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 66 000,00 59 161,00 6 839,00 
Судебная система 200 000 0105 0000000000 000 20 100,00 5 258,25 14 841,75 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0105 0000000000 200 20 100,00 5 258,25 14 841,75 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0105 0000000000 240 20 100,00 5 258,25 14 841,75 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0105 0000000000 244 20 100,00 5 258,25 14 841,75 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 9 517 300,00 6 445 829,06 3 071 470,94 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0106 0000000000 100 8 823 200,00 6 287 661,26 2 535 538,74 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 200 000 0106 0000000000 120 8 823 200,00 6 287 661,26 2 535 538,74 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0000000000 121 6 436 700,00 4 662 973,42 1 773 726,58 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0106 0000000000 122 442 600,00 380 475,00 62 125,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 200 000 0106 0000000000 129 1 943 900,00 1 244 212,84 699 687,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 200 000 0106 0000000000 200 682 600,00 157 238,46 525 361,54 
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ниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 0000000000 240 682 600,00 157 238,46 525 361,54 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0106 0000000000 244 682 600,00 157 238,46 525 361,54 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0106 0000000000 800 11 500,00 929,34 10 570,66 
Исполнение судебных актов 200 000 0106 0000000000 830 5 500,00 926,24 4 573,76 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению причиненного вреда 200 000 0106 0000000000 831 5 500,00 926,24 4 573,76 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0106 0000000000 850 6 000,00 3,10 5 996,90 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0106 0000000000 851 4 996,90 0,00 4 996,90 
Уплата иных платежей 200 000 0106 0000000000 853 1 003,10 3,10 1 000,00 
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 300 000,00 0,00 300 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 300 000,00 0,00 300 000,00 
Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 300 000,00 0,00 300 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 9 616 977,64 4 919 024,83 4 697 952,81 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0113 0000000000 100 5 242 000,00 3 579 925,13 1 662 074,87 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 200 000 0113 0000000000 120 5 242 000,00 3 579 925,13 1 662 074,87 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 0000000000 121 3 868 700,00 2 663 858,27 1 204 841,73 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0113 0000000000 122 207 400,00 161 000,00 46 400,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 200 000 0113 0000000000 129 1 165 900,00 755 066,86 410 833,14 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 2 939 537,00 454 573,20 2 484 963,80 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 2 939 537,00 454 573,20 2 484 963,80 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
 200 000 0113 0000000000 244 2 939 537,00 454 573,20 2 484 963,80 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0113 0000000000 300 61 000,00 48 000,00 13 000,00 
Иные выплаты населению 200 000 0113 0000000000 360 61 000,00 48 000,00 13 000,00 
Межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 500 749 400,00 736 100,00 13 300,00 
Субвенции 200 000 0113 0000000000 530 449 400,00 436 100,00 13 300,00 
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 540 300 000,00 300 000,00 0,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 625 040,64 100 426,50 524 614,14 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 140 000,00 100 426,50 39 573,50 
Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 140 000,00 100 426,50 39 573,50 
Резервные средства 200 000 0113 0000000000 870 485 040,64 0,00 485 040,64 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 566 300,00 424 700,00 141 600,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 566 300,00 424 700,00 141 600,00 
Межбюджетные трансферты 200 000 0203 0000000000 500 566 300,00 424 700,00 141 600,00 
Субвенции 200 000 0203 0000000000 530 566 300,00 424 700,00 141 600,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 1 845 400,00 1 164 522,40 680 877,60 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 1 845 400,00 1 164 522,40 680 877,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0309 0000000000 100 1 520 800,00 1 014 034,04 506 765,96 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 200 000 0309 0000000000 120 1 520 800,00 1 014 034,04 506 765,96 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0309 0000000000 121 1 158 800,00 789 058,74 369 741,26 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0309 0000000000 122 12 000,00 5 812,00 6 188,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 200 000 0309 0000000000 129 350 000,00 219 163,30 130 836,70 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 200 104 600,00 9 220,00 95 380,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 240 104 600,00 9 220,00 95 380,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 0000000000 244 104 600,00 9 220,00 95 380,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0309 0000000000 600 220 000,00 141 268,36 78 731,64 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0309 0000000000 610 215 000,00 141 268,36 73 731,64 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0309 0000000000 612 215 000,00 141 268,36 73 731,64 
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 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 17 417 370,95 8 427 371,11 8 989 999,84 
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 576 900,00 0,00 576 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 200 576 900,00 0,00 576 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 240 576 900,00 0,00 576 900,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 0000000000 244 576 900,00 0,00 576 900,00 
Транспорт 200 000 0408 0000000000 000 6 313 900,00 4 595 191,46 1 718 708,54 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0408 0000000000 200 6 313 900,00 4 595 191,46 1 718 708,54 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0408 0000000000 240 6 313 900,00 4 595 191,46 1 718 708,54 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0408 0000000000 244 6 313 900,00 4 595 191,46 1 718 708,54 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 9 354 374,45 3 711 270,32 5 643 104,13 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 7 354 374,45 3 711 270,32 3 643 104,13 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 7 354 374,45 3 711 270,32 3 643 104,13 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0000000000 244 7 354 374,45 3 711 270,32 3 643 104,13 
Межбюджетные трансферты 200 000 0409 0000000000 500 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0409 0000000000 540 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 1 172 196,50 120 909,33 1 051 287,17 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 200 562 196,50 120 909,33 441 287,17 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 240 562 196,50 120 909,33 441 287,17 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 0000000000 244 562 196,50 120 909,33 441 287,17 
Межбюджетные трансферты 200 000 0412 0000000000 500 140 000,00 0,00 140 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0412 0000000000 540 140 000,00 0,00 140 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0412 0000000000 800 470 000,00 0,00 470 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 200 000 0412 0000000000 810 470 000,00 0,00 470 000,00 
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению 200 000 0412 0000000000 812 470 000,00 0,00 470 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 8 589 163,58 5 655 993,69 2 933 169,89 
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 301 270,86 178 652,94 122 617,92 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0501 0000000000 200 291 737,74 169 119,82 122 617,92 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000000 240 291 737,74 169 119,82 122 617,92 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 0000000000 244 291 737,74 169 119,82 122 617,92 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 0000000000 800 9 533,12 9 533,12 0,00 
Исполнение судебных актов 200 000 0501 0000000000 830 9 533,12 9 533,12 0,00 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению причиненного вреда 200 000 0501 0000000000 831 9 533,12 9 533,12 0,00 
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 950 986,72 54 591,00 896 395,72 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0502 0000000000 200 375 486,72 0,00 375 486,72 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 0000000000 240 375 486,72 0,00 375 486,72 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 0000000000 244 375 486,72 0,00 375 486,72 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 200 000 0502 0000000000 400 560 000,00 54 591,00 505 409,00 
Бюджетные инвестиции 200 000 0502 0000000000 410 560 000,00 54 591,00 505 409,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 000 0502 0000000000 414 560 000,00 54 591,00 505 409,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0502 0000000000 600 15 500,00 0,00 15 500,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0502 0000000000 610 4 470,00 0,00 4 470,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0502 0000000000 612 4 470,00 0,00 4 470,00 
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0502 0000000000 620 11 030,00 0,00 11 030,00 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0502 0000000000 622 11 030,00 0,00 11 030,00 
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 554 043,00 462 561,00 91 482,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200 554 043,00 462 561,00 91 482,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 554 043,00 462 561,00 91 482,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0000000000 244 554 043,00 462 561,00 91 482,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 6 782 863,00 4 960 188,75 1 822 674,25 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0505 0000000000 600 6 782 863,00 4 960 188,75 1 822 674,25 
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Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0505 0000000000 610 6 782 863,00 4 960 188,75 1 822 674,25 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0505 0000000000 611 6 168 300,00 4 480 741,75 1 687 558,25 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0505 0000000000 612 614 563,00 479 447,00 135 116,00 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000 0600 0000000000 000 2 999 999,67 0,00 2 999 999,67 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 000 0605 0000000000 000 2 999 999,67 0,00 2 999 999,67 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0605 0000000000 600 2 999 999,67 0,00 2 999 999,67 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0605 0000000000 610 2 999 999,67 0,00 2 999 999,67 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0605 0000000000 612 2 999 999,67 0,00 2 999 999,67 
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 296 532 342,99 195 101 438,67 101 430 904,32 
Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 95 627 801,97 60 222 601,78 35 405 200,19 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0701 0000000000 300 1 677 164,97 1 000 950,55 676 214,42 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 200 000 0701 0000000000 320 1 677 164,97 1 000 950,55 676 214,42 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 200 000 0701 0000000000 321 30 935,00 2 860,00 28 075,00 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соци-
ального обеспечения 200 000 0701 0000000000 323 1 646 229,97 998 090,55 648 139,42 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0701 0000000000 600 93 950 637,00 59 221 651,23 34 728 985,77 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 0000000000 610 11 499 840,00 5 953 425,08 5 546 414,92 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0701 0000000000 611 11 499 840,00 5 953 425,08 5 546 414,92 
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0701 0000000000 620 82 450 797,00 53 268 226,15 29 182 570,85 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0701 0000000000 621 81 145 147,00 52 233 718,95 28 911 428,05 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0701 0000000000 622 1 305 650,00 1 034 507,20 271 142,80 
Общее образование 200 000 0702 0000000000 000 152 047 942,02 104 177 078,04 47 870 863,98 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0702 0000000000 300 1 180 790,03 743 666,98 437 123,05 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 200 000 0702 0000000000 320 1 180 790,03 743 666,98 437 123,05 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 200 000 0702 0000000000 321 368 046,00 297 370,00 70 676,00 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соци-
ального обеспечения 200 000 0702 0000000000 323 812 744,03 446 296,98 366 447,05 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0702 0000000000 600 150 867 151,99 103 433 411,06 47 433 740,93 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0000000000 610 53 093 864,94 38 609 870,24 14 483 994,70 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0702 0000000000 611 43 237 430,00 30 586 171,35 12 651 258,65 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 0000000000 612 9 856 434,94 8 023 698,89 1 832 736,05 
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0702 0000000000 620 97 773 287,05 64 823 540,82 32 949 746,23 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0702 0000000000 621 86 851 355,00 56 382 335,94 30 469 019,06 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0702 0000000000 622 10 921 932,05 8 441 204,88 2 480 727,17 
Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000 13 366 959,00 8 575 122,69 4 791 836,31 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0703 0000000000 600 13 366 959,00 8 575 122,69 4 791 836,31 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0000000000 610 7 609 154,00 5 182 901,82 2 426 252,18 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0703 0000000000 611 7 609 154,00 5 182 901,82 2 426 252,18 
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0703 0000000000 620 5 757 805,00 3 392 220,87 2 365 584,13 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0703 0000000000 621 4 459 105,00 3 357 907,03 1 101 197,97 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0703 0000000000 622 1 298 700,00 34 313,84 1 264 386,16 
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 14 378 531,00 7 691 016,61 6 687 514,39 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0707 0000000000 600 14 348 531,00 7 691 016,61 6 657 514,39 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 0000000000 610 10 015 758,00 4 761 100,42 5 254 657,58 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу- 200 000 0707 0000000000 611 5 161 462,00 3 418 935,42 1 742 526,58 
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дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0707 0000000000 612 4 854 296,00 1 342 165,00 3 512 131,00 
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0707 0000000000 620 4 332 773,00 2 929 916,19 1 402 856,81 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0707 0000000000 621 4 332 773,00 2 929 916,19 1 402 856,81 
Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000 21 111 109,00 14 435 619,55 6 675 489,45 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0709 0000000000 100 17 147 755,00 11 241 388,51 5 906 366,49 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0709 0000000000 110 13 965 455,00 9 144 015,90 4 821 439,10 
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 0000000000 111 10 706 100,00 7 036 625,44 3 669 474,56 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 200 000 0709 0000000000 112 25 955,00 16 810,00 9 145,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0709 0000000000 119 3 233 400,00 2 090 580,46 1 142 819,54 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 200 000 0709 0000000000 120 3 182 300,00 2 097 372,61 1 084 927,39 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0000000000 121 2 321 100,00 1 506 976,02 814 123,98 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 0000000000 122 160 200,00 160 200,00 0,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 200 000 0709 0000000000 129 701 000,00 430 196,59 270 803,41 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0709 0000000000 200 3 852 963,94 3 131 619,32 721 344,62 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 0000000000 240 3 852 963,94 3 131 619,32 721 344,62 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 0000000000 244 3 852 963,94 3 131 619,32 721 344,62 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 0000000000 800 110 390,06 62 611,72 47 778,34 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 0000000000 850 110 390,06 62 611,72 47 778,34 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0709 0000000000 851 17 000,00 0,00 17 000,00 
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0709 0000000000 852 81 283,34 61 255,00 20 028,34 
Уплата иных платежей 200 000 0709 0000000000 853 12 106,72 1 356,72 10 750,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 58 905 588,00 38 609 752,42 20 295 835,58 
Культура 200 000 0801 0000000000 000 49 564 834,80 32 195 174,10 17 369 660,70 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 200 30 957,00 16 439,70 14 517,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240 30 957,00 16 439,70 14 517,30 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 0000000000 244 30 957,00 16 439,70 14 517,30 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0801 0000000000 600 49 533 877,80 32 178 734,40 17 355 143,40 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0000000000 610 40 143 211,80 25 661 489,99 14 481 721,81 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 0000000000 611 36 908 851,80 22 858 968,04 14 049 883,76 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 0000000000 612 3 234 360,00 2 802 521,95 431 838,05 
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 0000000000 620 9 390 666,00 6 517 244,41 2 873 421,59 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 0000000000 621 9 165 926,00 6 292 504,41 2 873 421,59 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0801 0000000000 622 224 740,00 224 740,00 0,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 9 340 753,20 6 414 578,32 2 926 174,88 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0804 0000000000 100 8 576 853,20 6 034 564,13 2 542 289,07 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0804 0000000000 110 6 016 853,20 4 238 520,62 1 778 332,58 
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0804 0000000000 111 4 619 700,00 3 291 767,58 1 327 932,42 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 200 000 0804 0000000000 112 2 000,00 450,00 1 550,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0804 0000000000 119 1 395 153,20 946 303,04 448 850,16 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 200 000 0804 0000000000 120 2 560 000,00 1 796 043,51 763 956,49 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0804 0000000000 121 1 872 400,00 1 310 575,65 561 824,35 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0804 0000000000 122 122 200,00 120 150,00 2 050,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни- 200 000 0804 0000000000 129 565 400,00 365 317,86 200 082,14 
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ципальных) органов 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 0804 0000000000 200 758 900,00 379 985,40 378 914,60 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0804 0000000000 240 758 900,00 379 985,40 378 914,60 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0804 0000000000 244 758 900,00 379 985,40 378 914,60 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0804 0000000000 800 5 000,00 28,79 4 971,21 
Исполнение судебных актов 200 000 0804 0000000000 830 1 000,00 0,00 1 000,00 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений 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 4 000,00 28,79 3 971,21 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0804 0000000000 851 1 000,00 0,00 1 000,00 
Уплата иных платежей 200 000 0804 0000000000 853 3 000,00 28,79 2 971,21 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 27 445 247,82 20 057 189,71 7 388 058,11 
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 2 600 800,00 1 690 324,19 910 475,81 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 1001 0000000000 200 25 800,00 16 735,90 9 064,10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1001 0000000000 240 25 800,00 16 735,90 9 064,10 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1001 0000000000 244 25 800,00 16 735,90 9 064,10 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 0000000000 300 2 575 000,00 1 673 588,29 901 411,71 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 0000000000 310 2 575 000,00 1 673 588,29 901 411,71 
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 0000000000 312 2 575 000,00 1 673 588,29 901 411,71 
Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 24 717 447,82 18 245 865,52 6 471 582,30 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1004 0000000000 300 16 355 100,00 12 645 865,52 3 709 234,48 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1004 0000000000 310 8 362 514,70 6 694 435,26 1 668 079,44 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 000 1004 0000000000 313 8 362 514,70 6 694 435,26 1 668 079,44 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 200 000 1004 0000000000 320 7 992 585,30 5 951 430,26 2 041 155,04 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 200 000 1004 0000000000 321 17 185,30 0,00 17 185,30 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1004 0000000000 322 1 058 400,00 1 058 400,00 0,00 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соци-
ального обеспечения 200 000 1004 0000000000 323 6 917 000,00 4 893 030,26 2 023 969,74 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 200 000 1004 0000000000 400 8 362 347,82 5 600 000,00 2 762 347,82 
Бюджетные инвестиции 200 000 1004 0000000000 410 8 362 347,82 5 600 000,00 2 762 347,82 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 200 000 1004 0000000000 412 8 362 347,82 5 600 000,00 2 762 347,82 
Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000000 000 127 000,00 121 000,00 6 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 1006 0000000000 200 6 000,00 0,00 6 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1006 0000000000 240 6 000,00 0,00 6 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1006 0000000000 244 6 000,00 0,00 6 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 1006 0000000000 600 121 000,00 121 000,00 0,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1006 0000000000 610 121 000,00 121 000,00 0,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 1006 0000000000 612 121 000,00 121 000,00 0,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 43 117 313,00 24 187 315,25 18 929 997,75 
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 39 800 234,00 21 876 569,61 17 923 664,39 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 1101 0000000000 600 39 800 234,00 21 876 569,61 17 923 664,39 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1101 0000000000 610 39 800 234,00 21 876 569,61 17 923 664,39 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 1101 0000000000 611 39 367 386,00 21 443 721,61 17 923 664,39 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 1101 0000000000 612 432 848,00 432 848,00 0,00 
Спорт высших достижений 200 000 1103 0000000000 000 572 079,00 572 079,00 0,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 1103 0000000000 600 572 079,00 572 079,00 0,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1103 0000000000 610 572 079,00 572 079,00 0,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 1103 0000000000 612 572 079,00 572 079,00 0,00 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200 000 1105 0000000000 000 2 745 000,00 1 738 666,64 1 006 333,36 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 1105 0000000000 100 2 387 800,00 1 533 878,33 853 921,67 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 200 000 1105 0000000000 120 2 387 800,00 1 533 878,33 853 921,67 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 1105 0000000000 121 1 420 700,00 950 969,47 469 730,53 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 200 000 1105 0000000000 122 132 200,00 122 308,06 9 891,94 
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исключением фонда оплаты труда 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 200 000 1105 0000000000 123 405 800,00 195 700,00 210 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 200 000 1105 0000000000 129 429 100,00 264 900,80 164 199,20 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000 1105 0000000000 200 355 200,00 204 786,40 150 413,60 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1105 0000000000 240 355 200,00 204 786,40 150 413,60 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1105 0000000000 244 355 200,00 204 786,40 150 413,60 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 1105 0000000000 800 2 000,00 1,91 1 998,09 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1105 0000000000 850 2 000,00 1,91 1 998,09 
Уплата иных платежей 200 000 1105 0000000000 853 2 000,00 1,91 1 998,09 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 200 000 1300 0000000000 000 3 790 000,00 2 398 061,77 1 391 938,23 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 200 000 1301 0000000000 000 3 790 000,00 2 398 061,77 1 391 938,23 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 1301 0000000000 700 3 790 000,00 2 398 061,77 1 391 938,23 
Обслуживание муниципального долга 200 000 1301 0000000000 730 3 790 000,00 2 398 061,77 1 391 938,23 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 200 000 1400 0000000000 000 24 193 100,00 19 144 800,00 5 048 300,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 200 000 1401 0000000000 000 24 193 100,00 19 144 800,00 5 048 300,00 
Межбюджетные трансферты 200 000 1401 0000000000 500 24 193 100,00 19 144 800,00 5 048 300,00 
Дотации 200 000 1401 0000000000 510 24 193 100,00 19 144 800,00 5 048 300,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 200 000 1401 0000000000 511 24 193 100,00 19 144 800,00 5 048 300,00 
          Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -19 973 578,12 8 251 546,37 х 
 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 
                 Форма 0503117  с.3 
 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код источника финансирования дефи-
цита бюджета по бюджетной класси-

фикации 

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 19 973 578,12 -8 251 546,37 28 225 124,49 
      в том числе:           
источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 8 865 800,00 0,00 8 865 800,00 
       из них:           
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 000 01000000000000000 9 015 800,00 0,00 9 015 800,00 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 520 000 01020000000000000 9 015 800,00 0,00 9 015 800,00 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 520 000 01020000000000700 50 315 800,00 31 300 000,00 19 015 800,00 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000800 -41 300 000,00 -31 300 000,00 -10 000 000,00 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01020000050000710 50 315 800,00 31 300 000,00 19 015 800,00 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000050000810 -41 300 000,00 -31 300 000,00 -10 000 000,00 
520 520 520 00000000000000000 -150 000,00   -150 000,00 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 520 01000000000000000 -150 000,00   -150 000,00 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации 520 520 01030000000000000 -150 000,00   -150 000,00 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции 520 520 01030100000000000 -150 000,00   -150 000,00 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 520 520 01030100000000800 -150 000,00   -150 000,00 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 520 520 01030100050000810 -150 000,00   -150 000,00 
источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 0,00 
       из них:           
  620         0,00 
Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 11 107 778,12 -8 251 546,37 19 359 324,49 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 700 00001050000000000000 11 107 778,12 -8 251 546,37 19 359 324,49 



34 

 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, раз-
мещенных 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 -572 344 199,67 -395 781 824,56 x 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -572 344 199,67 -395 781 824,56 x 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -572 344 199,67 -395 781 824,56 x 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 710 000 01050201050000510 -572 344 199,67 -395 781 824,56 х 
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 583 451 977,79 387 530 278,19 x 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 583 451 977,79 387 530 278,19 x 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 583 451 977,79 387 530 278,19 x 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 720 000 01050201050000610 583 451 977,79 387 530 278,19 х 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10.11.2020 № 1401 
г. Пестово 
 
Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Пес- 
товского городского поселе- 
ния за 9 месяцев 2020 года         
 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», подпунктом 5.1.4 Положения о бюджетном процессе в Пестовском 
городском поселении», утвержденного решением Совета депутатов Пес-

товского городского поселения от 30.11.2017 № 123              
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Пестовского  
городского поселения за 9 месяцев 2020 года. 
2.Направить отчет об исполнении бюджета Пестовского городского посе-
ления за 9 месяцев 2020 года в Совет депутатов Пестовского городского 
поселения и Контрольно-счетную палату Пестовского муниципального 
района. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района. 
 
Глава 
муниципального района       Д.В. Иванов 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 10.11.2020 № 1401 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ 

         
0503117 

на   1 октября 2020 года 
  

             Дата 01.10.2020 

        
       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 бюд-
жетной  

классификации 

Утвержденные 
бюджетные  
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Доходы бюджета - всего 010 х 80 760 476,46 34 034 321,93 44 226 604,37 
в том числе:           
Федеральное казначейство 010 100 00000000000000000 5 280 700,00 3 484 567,46 1 544 348,91 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 10000000000000000 5 280 700,00 3 484 567,46 1 544 348,91 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 10300000000000000 5 280 700,00 3 484 567,46 1 544 348,91 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 010 100 10302000010000110 5 280 700,00 3 484 567,46 1 544 348,91 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению ме-
жду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302230010000110 1 559 000,00 1 624 532,46 0,00 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению ме-
жду 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) 010 100 10302231010000110 1 559 000,00 1 624 532,46 0,00 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302240010000110 13 700,00 11 215,08 2 484,92 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (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 формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302241010000110 13 700,00 11 215,08 2 484,92 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 010 100 10302250010000110 3 708 000,00 2 166 136,01 1 541 863,99 
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между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 
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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции) 010 100 10302251010000110 3 708 000,00 2 166 136,01 1 541 863,99 
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   -317 316,09 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 дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции) 010 100 10302261010000110   -317 316,09 0,00 
Федеральная налоговая служба 010 182 00000000000000000 30 555 000,00 14 669 555,14 15 885 444,86 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 10000000000000000 30 555 000,00 14 669 555,14 15 885 444,86 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 10100000000000000 17 105 000,00 10 473 331,36 6 631 668,64 
Налог на доходы физических лиц 010 182 10102000010000110 17 105 000,00 10 473 331,36 6 631 668,64 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый 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 16 848 500,00 10 391 997,31 6 456 502,69 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102020010000110 136 800,00 32 547,70 104 252,30 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102030010000110 119 700,00 48 786,35 70 913,65 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 10600000000000000 13 450 000,00 4 196 223,78 9 253 776,22 
Налог на имущество физических лиц 010 182 10601000000000110 2 950 000,00 914 237,61 2 035 762,39 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 010 182 10601030130000110 2 950 000,00 914 237,61 2 035 762,39 
Земельный налог 010 182 10606000000000110 10 500 000,00 3 281 986,17 7 218 013,83 
Земельный налог с организаций 010 182 10606030000000110 3 864 000,00 1 974 421,71 1 889 578,29 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских поселений 010 182 10606033130000110 3 864 000,00 1 974 421,71 1 889 578,29 
Земельный налог с физических лиц 010 182 10606040000000110 6 636 000,00 1 307 564,46 5 328 435,54 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений 010 182 10606043130000110 6 636 000,00 1 307 564,46 5 328 435,54 
  010 334 00000000000000000 4 172 000,00 3 728 541,00 593 723,97 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 334 10000000000000000 4 172 000,00 3 728 541,00 593 723,97 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 334 10800000000000000 32 000,00 0,00 32 000,00 
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 010 334 10807000010000110 32 000,00 0,00 32 000,00 
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 010 334 10807170010000110 32 000,00 0,00 32 000,00 
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 010 334 10807175010000110 32 000,00 0,00 32 000,00 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 334 11100000000000000 3 140 000,00 2 611 611,20 528 388,80 
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 государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 334 11105000000000120 3 140 000,00 2 611 611,20 528 388,80 
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 3 000 000,00 2 475 026,91 524 973,09 
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 3 000 000,00 2 475 026,91 524 973,09 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных участков) 010 334 11105070000000120 140 000,00 136 584,29 3 415,71 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений 010 334 11105075130000120 140 000,00 136 584,29 3 415,71 
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(за исключением земельных участков) 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 334 11400000000000000 1 000 000,00 966 664,83 33 335,17 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности 010 334 11406000000000430 1 000 000,00 966 664,83 33 335,17 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена 010 334 11406010000000430 1 000 000,00 966 664,83 33 335,17 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 010 334 11406013130000430 1 000 000,00 966 664,83 33 335,17 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 334 11600000000000000   102 303,81 0,00 
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 334 11610000000000140   100 395,43 0,00 
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при доб-
ровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу город-
ского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 010 334 11610030130000140   80 000,00 0,00 
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 
поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюд-
жетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 010 334 11610032130000140   80 000,00 0,00 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим до 
1 января 2020 года 010 334 11610120000000140   20 395,43 0,00 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года 010 334 11610123010000140   20 395,43 0,00 
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 010 334 11611000010000140   1 908,38 0,00 
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам 010 334 11611060010000140   1 908,38 0,00 
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 010 334 11611064010000140   1 908,38 0,00 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 334 11700000000000000   47 961,16 0,00 
Прочие неналоговые доходы 010 334 11705000000000180   47 961,16 0,00 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 010 334 11705050130000180   47 961,16 0,00 
492 010 492 00000000000000000 40 752 776,46 12 151 658,33 26 203 086,63 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 492 20000000000000000 40 752 776,46 12 151 658,33 26 203 086,63 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 492 20200000000000000 40 752 776,46 14 549 689,83 26 203 086,63 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 010 492 20220000000000150 38 228 793,46 14 142 660,79 24 086 132,67 
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности 010 492 20220077000000150 1 741 415,13 0,00 1 741 415,13 
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности 010 492 20220077130000150 1 741 415,13 0,00 1 741 415,13 
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной город-
ской среды 010 492 20225555000000150 7 426 545,00 7 426 545,00 0,00 
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования 
современной городской среды 010 492 20225555130000150 7 426 545,00 7 426 545,00 0,00 
Прочие субсидии 010 492 20229999000000150 29 060 833,33 6 716 115,79 22 344 717,54 
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 492 20229999130000150 29 060 833,33 6 716 115,79 22 344 717,54 
Иные межбюджетные трансферты 010 492 20240000000000150 2 523 983,00 407 029,04 2 116 953,96 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 492 20249999000000150 2 523 983,00 407 029,04 2 116 953,96 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 010 492 20249999130000150 2 523 983,00 407 029,04 2 116 953,96 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 492 21900000000000000   -2 398 031,50 0,00 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 010 492 21900000130000150   -2 398 031,50 0,00 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 010 492 21960010130000150   -2 398 031,50 0,00 
 

 2. Расходы бюджета 
                  Форма 0503117  с.2 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные  
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Расходы бюджета - всего 200 х 91 946 144,78 40 822 794,47 51 123 350,31 
в том числе:           
  200 334 0000 0000000000 000 90 946 144,78 40 395 659,02 50 550 485,76 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 334 0100 0000000000 000 2 795 437,22 1 962 424,63 833 012,59 
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 
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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 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 334 0107 0000000000 000 500 000,00 500 000,00 0,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0107 9900000000 000 500 000,00 500 000,00 0,00 
Проведение местного референдума, муниципальных выборов 200 334 0107 9900028800 000 500 000,00 500 000,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0107 9900028800 200 500 000,00 500 000,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0107 9900028800 240 500 000,00 500 000,00 0,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0107 9900028800 244 500 000,00 500 000,00 0,00 
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 1 960 237,22 1 462 424,63 497 812,59 
Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского го-
родского поселения на 2015 - 2020 годы» 200 334 0113 1600000000 000 129 500,00 83 833,00 45 667,00 
Подпрограмма «Развитие института территориального общественного само-
управления. Поддержка проектов местных инициатив граждан» 200 334 0113 1660000000 000 129 500,00 83 833,00 45 667,00 
Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных 
в муниципальные программы развития территорий (за счет средств субсидии 
из областного бюджета) 200 334 0113 1660072090 000 69 500,00 69 500,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0113 1660072090 200 69 500,00 69 500,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0113 1660072090 240 69 500,00 69 500,00 0,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0113 1660072090 244 69 500,00 69 500,00 0,00 
Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных 
в муниципальные программы развития территорий (софинансирование из 
бюджета городского поселения) 200 334 0113 16600S2090 000 60 000,00 14 333,00 45 667,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0113 16600S2090 200 60 000,00 14 333,00 45 667,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0113 16600S2090 240 60 000,00 14 333,00 45 667,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0113 16600S2090 244 60 000,00 14 333,00 45 667,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0113 9900000000 000 1 830 737,22 1 378 591,63 452 145,59 
Выполнение иных обязательств 200 334 0113 9900023400 000 1 800 737,22 1 364 500,00 436 237,22 
Иные бюджетные ассигнования 200 334 0113 9900023400 800 1 800 737,22 1 364 500,00 436 237,22 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 334 0113 9900023400 850 1 800 737,22 1 364 500,00 436 237,22 
Уплата иных платежей 200 334 0113 9900023400 853 1 800 737,22 1 364 500,00 436 237,22 
Расходы по бесхозяйному и выморочному имуществу 200 334 0113 9900023750 000 30 000,00 14 091,63 15 908,37 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0113 9900023750 200 30 000,00 14 091,63 15 908,37 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0113 9900023750 240 30 000,00 14 091,63 15 908,37 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0113 9900023750 244 30 000,00 14 091,63 15 908,37 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 334 0300 0000000000 000 930 000,00 354 181,50 575 818,50 
Обеспечение пожарной безопасности 200 334 0310 0000000000 000 600 000,00 100 381,50 499 618,50 
Муниципальная программа «Развитие территорий по обеспечению пожарной 
безопасности в Пестовском городском поселении на 2016 - 2020 годы» 200 334 0310 2200000000 000 600 000,00 100 381,50 499 618,50 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» 200 334 0310 2200024200 000 600 000,00 100 381,50 499 618,50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0310 2200024200 200 600 000,00 100 381,50 499 618,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0310 2200024200 240 600 000,00 100 381,50 499 618,50 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0310 2200024200 244 600 000,00 100 381,50 499 618,50 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 200 334 0314 0000000000 000 330 000,00 253 800,00 76 200,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0314 9900000000 000 330 000,00 253 800,00 76 200,00 
Выполнение иных обязательств 200 334 0314 9900023400 000 330 000,00 253 800,00 76 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 334 0314 9900023400 100 330 000,00 253 800,00 76 200,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 334 0314 9900023400 120 330 000,00 253 800,00 76 200,00 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 200 334 0314 9900023400 123 330 000,00 253 800,00 76 200,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 334 0400 0000000000 000 40 054 070,32 12 723 846,50 27 330 223,82 
Транспорт 200 334 0408 0000000000 000 100 000,00 11 640,00 88 360,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0408 9900000000 000 100 000,00 11 640,00 88 360,00 
Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 
по регулируемым тарифам 200 334 0408 9900028700 000 100 000,00 11 640,00 88 360,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0408 9900028700 200 100 000,00 11 640,00 88 360,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0408 9900028700 240 100 000,00 11 640,00 88 360,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0408 9900028700 244 100 000,00 11 640,00 88 360,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 334 0409 0000000000 000 39 474 070,32 12 367 327,50 27 106 742,82 
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Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения 
в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020 годы» 200 334 0409 1400000000 000 1 100 000,00 51 994,00 1 048 006,00 
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 200 334 0409 1400026800 000 1 100 000,00 51 994,00 1 048 006,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0409 1400026800 200 1 100 000,00 51 994,00 1 048 006,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0409 1400026800 240 1 100 000,00 51 994,00 1 048 006,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0409 1400026800 244 1 100 000,00 51 994,00 1 048 006,00 
Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского го-
родского поселения на 2015 - 2020 годы» 200 334 0409 1500000000 000 38 374 070,32 12 315 333,50 26 058 736,82 
Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 200 334 0409 1500023900 000 8 143 299,00 4 387 128,96 3 756 170,04 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0409 1500023900 200 8 143 299,00 4 387 128,96 3 756 170,04 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0409 1500023900 240 8 143 299,00 4 387 128,96 3 756 170,04 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 200 334 0409 1500023900 243 20 000,00 20 000,00 0,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0409 1500023900 244 8 123 299,00 4 367 128,96 3 756 170,04 
Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые 
за счет остатков средств дорожных фондов прошлых лет 200 334 0409 1500023910 000 915 050,32 915 050,32 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0409 1500023910 200 915 050,32 915 050,32 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0409 1500023910 240 915 050,32 915 050,32 0,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0409 1500023910 244 915 050,32 915 050,32 0,00 
Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование 
муниципальных дорожных фондов 200 334 0409 1500071520 000 8 658 000,00 6 646 615,79 2 011 384,21 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0409 1500071520 200 8 658 000,00 6 646 615,79 2 011 384,21 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0409 1500071520 240 8 658 000,00 6 646 615,79 2 011 384,21 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0409 1500071520 244 8 658 000,00 6 646 615,79 2 011 384,21 
Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование 
расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской облас-
ти по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 200 334 0409 1500071540 000 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0409 1500071540 200 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0409 1500071540 240 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0409 1500071540 244 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 
Софинансирование субсидии городских поселений на формирование муни-
ципальных дорожных фондов 200 334 0409 15000S1520 000 455 700,00 366 538,43 89 161,57 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0409 15000S1520 200 455 700,00 366 538,43 89 161,57 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1520 240 455 700,00 366 538,43 89 161,57 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0409 15000S1520 244 455 700,00 366 538,43 89 161,57 
Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской облас-
ти по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (софинансирование из бюджета городского поселения) 200 334 0409 15000S1540 000 202 021,00 0,00 202 021,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0409 15000S1540 200 202 021,00 0,00 202 021,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1540 240 202 021,00 0,00 202 021,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0409 15000S1540 244 202 021,00 0,00 202 021,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 200 334 0412 0000000000 000 480 000,00 344 879,00 135 121,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0412 9900000000 000 480 000,00 344 879,00 135 121,00 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 200 334 0412 9900023700 000 450 000,00 314 879,00 135 121,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0412 9900023700 200 450 000,00 314 879,00 135 121,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0412 9900023700 240 450 000,00 314 879,00 135 121,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0412 9900023700 244 436 002,00 300 881,00 135 121,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственно-
го оборонного заказа 200 334 0412 9900023700 245 13 998,00 13 998,00 0,00 
Субсидия бюджету Охонского сельского поселения на осуществление када-
стровых работ по образованию земельного участка под гражданское клад-
бище 200 334 0412 9900029260 000 30 000,00 30 000,00 0,00 
Межбюджетные трансферты 200 334 0412 9900029260 500 30 000,00 30 000,00 0,00 
Субсидии 200 334 0412 9900029260 520 30 000,00 30 000,00 0,00 
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 334 0412 9900029260 521 30 000,00 30 000,00 0,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 334 0500 0000000000 000 46 375 837,24 24 936 453,15 21 439 384,09 
Жилищное хозяйство 200 334 0501 0000000000 000 3 157 924,78 782 929,27 2 374 995,51 
Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда Пестовского городского поселения на 2015 - 2020 годы» 200 334 0501 1700000000 000 1 875 565,00 85 494,29 1 790 070,71 
Подпрограмма «Самолетостроение» 200 334 0501 1710000000 000 1 875 565,00 85 494,29 1 790 070,71 
Капитальный ремонт жилого фонда 200 334 0501 1710024400 000 1 875 565,00 85 494,29 1 790 070,71 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0501 1710024400 200 1 875 565,00 85 494,29 1 790 070,71 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0501 1710024400 240 1 875 565,00 85 494,29 1 790 070,71 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 200 334 0501 1710024400 243 1 875 565,00 85 494,29 1 790 070,71 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0501 9900000000 000 1 282 359,78 697 434,98 584 924,80 
Выполнение иных обязательств 200 334 0501 9900023400 000 31 883,61 31 883,61 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0501 9900023400 200 19 507,10 19 507,10 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0501 9900023400 240 19 507,10 19 507,10 0,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0501 9900023400 244 19 507,10 19 507,10 0,00 
Иные бюджетные ассигнования 
 200 334 0501 9900023400 800 12 376,51 12 376,51 0,00 
Исполнение судебных актов 
 200 334 0501 9900023400 830 12 376,51 12 376,51 0,00 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда 200 334 0501 9900023400 831 12 376,51 12 376,51 0,00 
Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической 
документации, оценке строений) 200 334 0501 9900024500 000 20 000,00 0,00 20 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0501 9900024500 200 20 000,00 0,00 20 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0501 9900024500 240 20 000,00 0,00 20 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0501 9900024500 244 20 000,00 0,00 20 000,00 
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональ-
ный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 200 334 0501 9900028000 000 1 000 000,00 665 551,37 334 448,63 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0501 9900028000 200 1 000 000,00 665 551,37 334 448,63 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028000 240 1 000 000,00 665 551,37 334 448,63 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0501 9900028000 244 1 000 000,00 665 551,37 334 448,63 
Расходы по содержанию муниципального имущества 200 334 0501 9900028100 000 230 476,17 0,00 230 476,17 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0501 9900028100 200 230 476,17 0,00 230 476,17 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028100 240 230 476,17 0,00 230 476,17 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0501 9900028100 244 230 476,17 0,00 230 476,17 
Коммунальное хозяйство 200 334 0502 0000000000 000 11 030 748,46 1 112 951,01 9 917 797,45 
Государственная программа Российской Федерации "Информационное об-
щество" 200 334 0502 2300000000 000 9 634 748,46 177 600,00 9 457 148,46 
Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 200 334 0502 2300027150 000 7 194 929,87 177 600,00 7 017 329,87 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0502 2300027150 200 460 000,00 157 600,00 302 400,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0502 2300027150 240 460 000,00 157 600,00 302 400,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0502 2300027150 244 460 000,00 157 600,00 302 400,00 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-
венности 200 334 0502 2300027150 400 6 734 929,87 20 000,00 6 714 929,87 
Бюджетные инвестиции 200 334 0502 2300027150 410 6 734 929,87 20 000,00 6 714 929,87 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности 200 334 0502 2300027150 414 6 734 929,87 20 000,00 6 714 929,87 
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области 
водоснабжения и водоотведения (за счет средств субсидии из областного 
бюджета) 200 334 0502 2300072370 000 2 074 748,46 0,00 2 074 748,46 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0502 2300072370 200 333 333,33 0,00 333 333,33 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0502 2300072370 240 333 333,33 0,00 333 333,33 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0502 2300072370 244 333 333,33 0,00 333 333,33 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-
венности 200 334 0502 2300072370 400 1 741 415,13 0,00 1 741 415,13 
Бюджетные инвестиции 200 334 0502 2300072370 410 1 741 415,13 0,00 1 741 415,13 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности 200 334 0502 2300072370 414 1 741 415,13 0,00 1 741 415,13 
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области 
водоснабжения и водоотведения (софинансирование из бюджета городского 
поселения) 200 334 0502 23000S2370 000 365 070,13 0,00 365 070,13 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0502 23000S2370 200 40 000,00 0,00 40 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0502 23000S2370 240 40 000,00 0,00 40 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0502 23000S2370 244 40 000,00 0,00 40 000,00 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-
венности 200 334 0502 23000S2370 400 325 070,13 0,00 325 070,13 
Бюджетные инвестиции 200 334 0502 23000S2370 410 325 070,13 0,00 325 070,13 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности 200 334 0502 23000S2370 414 325 070,13 0,00 325 070,13 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0502 9900000000 000 1 300 000,00 839 351,01 460 648,99 
Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, 
предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 200 334 0502 9900024600 000 1 300 000,00 839 351,01 460 648,99 
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Иные бюджетные ассигнования 200 334 0502 9900024600 800 1 300 000,00 839 351,01 460 648,99 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 200 334 0502 9900024600 810 1 300 000,00 839 351,01 460 648,99 
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг 200 334 0502 9900024600 811 1 300 000,00 839 351,01 460 648,99 
  200 334 0502 9900027250 000 96 000,00 96 000,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 32 187 164,00 23 040 572,87 9 146 591,13 
Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского го-
родского поселения на 2015 - 2020 годы» 200 334 0503 1600000000 000 22 903 983,00 13 757 391,87 9 146 591,13 
Подпрограмма «Освещение улиц» 200 334 0503 1610000000 000 16 400 000,00 9 891 933,05 6 508 066,95 
Уличное освещение 200 334 0503 1610025000 000 14 000 000,00 7 884 441,05 6 115 558,95 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0503 1610025000 200 14 000 000,00 7 884 441,05 6 115 558,95 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025000 240 14 000 000,00 7 884 441,05 6 115 558,95 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 1610025000 244 14 000 000,00 7 884 441,05 6 115 558,95 
Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 200 334 0503 1610025100 000 2 400 000,00 2 007 492,00 392 508,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0503 1610025100 200 2 400 000,00 2 007 492,00 392 508,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025100 240 2 400 000,00 2 007 492,00 392 508,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 1610025100 244 2 400 000,00 2 007 492,00 392 508,00 
Подпрограмма «Озеленение» 200 334 0503 1620000000 000 920 000,00 746 576,57 173 423,43 
Расходы по озеленению территории поселения 200 334 0503 1620025400 000 920 000,00 746 576,57 173 423,43 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0503 1620025400 200 920 000,00 746 576,57 173 423,43 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0503 1620025400 240 920 000,00 746 576,57 173 423,43 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 1620025400 244 920 000,00 746 576,57 173 423,43 
Подпрограмма «Содержание и благоустройство гражданских кладбищ» 200 334 0503 1630000000 000 850 000,00 653 198,11 196 801,89 
Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 200 334 0503 1630025200 000 850 000,00 653 198,11 196 801,89 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0503 1630025200 200 850 000,00 653 198,11 196 801,89 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0503 1630025200 240 850 000,00 653 198,11 196 801,89 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 1630025200 244 850 000,00 653 198,11 196 801,89 
Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» 200 334 0503 1640000000 000 4 733 983,00 2 465 684,14 2 268 298,86 
Расходы по благоустройству территории поселения 200 334 0503 1640025300 000 4 210 000,00 2 397 638,10 1 812 361,90 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0503 1640025300 200 4 210 000,00 2 397 638,10 1 812 361,90 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0503 1640025300 240 4 210 000,00 2 397 638,10 1 812 361,90 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 1640025300 244 4 210 000,00 2 397 638,10 1 812 361,90 
Финансирование расходных обязательств, связанных с финансовым обеспе-
чением первоочередных расходов за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации (за счет средств иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета) 200 334 0503 164005002F 000 338 983,00 0,00 338 983,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0503 164005002F 200 338 983,00 0,00 338 983,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0503 164005002F 240 338 983,00 0,00 338 983,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 164005002F 244 338 983,00 0,00 338 983,00 
Расходы на организацию работ, связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирус-
ной инфекции (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета) 200 334 0503 1640075290 000 185 000,00 68 046,04 116 953,96 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0503 1640075290 200 185 000,00 68 046,04 116 953,96 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0503 1640075290 240 185 000,00 68 046,04 116 953,96 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 1640075290 244 185 000,00 68 046,04 116 953,96 
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 
2018 - 2022 годы» 200 334 0503 2400000000 000 9 283 181,00 9 283 181,00 0,00 
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, направлен-
ных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на 200 334 0503 240F255550 000 9 283 181,00 9 283 181,00 0,00 
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благоустройство общественных территорий 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0503 240F255550 200 9 283 181,00 9 283 181,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0503 240F255550 240 9 283 181,00 9 283 181,00 0,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 240F255550 244 9 283 181,00 9 283 181,00 0,00 
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 (муници-
пальных) 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 000 349 800,00 215 000,00 134 800,00 
Культура 200 334 0801 0000000000 000 349 800,00 215 000,00 134 800,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0801 9900000000 000 349 800,00 215 000,00 134 800,00 
Проведение мероприятий в сфере культуры 200 334 0801 9900025600 000 349 800,00 215 000,00 134 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0801 9900025600 200 349 800,00 215 000,00 134 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 0801 9900025600 240 349 800,00 215 000,00 134 800,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0801 9900025600 244 349 800,00 215 000,00 134 800,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 334 1000 0000000000 000 86 000,00 56 766,24 29 233,76 
Пенсионное обеспечение 200 334 1001 0000000000 000 86 000,00 56 766,24 29 233,76 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 1001 9900000000 000 86 000,00 56 766,24 29 233,76 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 200 334 1001 9900061100 000 86 000,00 56 766,24 29 233,76 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 1001 9900061100 200 860,00 562,08 297,92 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 1001 9900061100 240 860,00 562,08 297,92 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 1001 9900061100 244 860,00 562,08 297,92 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 334 1001 9900061100 300 85 140,00 56 204,16 28 935,84 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 334 1001 9900061100 310 85 140,00 56 204,16 28 935,84 
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 334 1001 9900061100 312 85 140,00 56 204,16 28 935,84 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 334 1100 0000000000 000 315 000,00 146 987,00 168 013,00 
Физическая культура 200 334 1101 0000000000 000 315 000,00 146 987,00 168 013,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 1101 9900000000 000 315 000,00 146 987,00 168 013,00 
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 200 334 1101 9900025700 000 315 000,00 146 987,00 168 013,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 1101 9900025700 200 315 000,00 146 987,00 168 013,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 334 1101 9900025700 240 315 000,00 146 987,00 168 013,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 1101 9900025700 244 315 000,00 146 987,00 168 013,00 
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 государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 200 343 0103 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 343 0103 9900000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 
Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Сове-
та депутатов Пестовского городского поселения 200 343 0103 9900029015 000 100 000,00 0,00 100 000,00 
Межбюджетные трансферты 200 343 0103 9900029015 500 100 000,00 0,00 100 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 200 343 0103 9900029015 540 100 000,00 0,00 100 000,00 
492 200 492 0000 0000000000 000 900 000,00 427 135,45 472 864,55 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 200 492 1300 0000000000 000 900 000,00 427 135,45 472 864,55 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 200 492 1301 0000000000 000 900 000,00 427 135,45 472 864,55 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 492 1301 9900000000 000 900 000,00 427 135,45 472 864,55 
Процентные платежи по муниципальному долгу 200 492 1301 9900023300 000 900 000,00 427 135,45 472 864,55 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 
 200 492 1301 9900023300 700 900 000,00 427 135,45 472 864,55 
Обслуживание муниципального долга 200 492 1301 9900023300 730 900 000,00 427 135,45 472 864,55 
          Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -11 185 668,32 -6 788 472,54 х 
 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 
                         Форма 0503117  с.3 

 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код источника финансирования 
дефицита бюджета  

по бюджетной классификации 

Утвержденные 
бюджетные  
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
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Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 11 185 668,32 6 788 472,54 4 397 195,78 
      в том числе:           
источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 3 678 922,00 0,00 3 678 922,00 
       из них:           
492 520 492 00000000000000000 3 678 922,00   3 678 922,00 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 492 01000000000000000 3 678 922,00   3 678 922,00 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 492 01020000000000000 3 678 922,00   3 678 922,00 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 520 492 01020000000000700 11 678 922,00   11 678 922,00 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 520 492 01020000000000800 -8 000 000,00   -8 000 000,00 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-
ских поселений в валюте Российской Федерации 520 492 01020000130000710 11 678 922,00   11 678 922,00 
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 520 492 01020000130000810 -8 000 000,00   -8 000 000,00 
источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 0,00 
       из них:           
  620         0,00 
Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 7 506 746,32 6 788 472,54 718 273,78 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 00001050000000000000 7 506 746,32 6 788 472,54 718 273,78 
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 -92 439 398,46 -36 373 523,57 x 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -92 439 398,46 -36 373 523,57 x 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -92 439 398,46 -36 373 523,57 x 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений 710 000 01050201130000510 -92 439 398,46 -36 373 523,57 х 
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 99 946 144,78 43 161 996,11 x 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 99 946 144,78 43 161 996,11 x 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 99 946 144,78 43 161 996,11 x 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских поселений 720 000 01050201130000610 99 946 144,78 43 161 996,11 х 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.11.2020 № 1404 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в состав комиссии по коор- 
динации работы по противо- 
действию коррупции  
в Пестовском муниципаль- 
ном районе 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав комиссии по координации работы по проти-
водействию коррупции в Пестовском муниципальном районе, утверждён-
ный постановлением Администрации муниципального района от 
20.09.2016 № 1186 «О комиссии по координации работы по противодейст-
вию коррупции в Пестовском муниципальном районе», изложив его в при-
лагаемой редакции. 
2.Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Пес-
товского муниципального района от 19.03.2020 № 340 «О внесении изме-
нений в состав комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Пестовском муниципальном районе».  
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района. 
 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
 

 
Приложение  

к постановлению Администрации 
                                                                            муниципального района 

                от 11.11.2020 № 1404 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ В ПЕСТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
 
 

Иванов Д.В.    -Глава Пестовского муниципального района, пред-
седатель комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Пестовском муни-
ципальном районе 

Изотов С.В. -первый заместитель Главы администрации рай-
она, заместитель председателя комиссии по коор-
динации работы по противодействию коррупции 
в Пестовском муниципальном районе 

Константинова Р.В.    -заведующий юридическим отделом Администра-
ции муниципального района, секретарь комиссии 
по координации работы по противодействию кор-
рупции в Пестовском муниципальном районе 

Члены комиссии:  
Алфёрова Н.А. -Глава Быковского сельского поселения (по согла-

сованию) 
Башляева Е.А. -Глава Пестовского сельского поселения (по согла-

сованию) 
Богданова И.А.   -начальник отдела Министерства внутренних дел 

России по Пестовскому району (по согласованию) 
Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района 
Владимирова С.А.   -Глава Лаптевского сельского поселения (по согла-

сованию) 
Галкин В.А. -Глава Вятского сельского поселения (по согласо-

ванию)  
Джамаль-Эддин Т.Ф.     -Главный врач Государственного областного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Пестовская 
центральная районная больница» (по согласова-
нию)   

Егорова М.А. -председатель Думы Пестовского муниципального 
района (по согласованию)   

Королёва С.А. -председатель Контрольно-счётной палаты муни-
ципального района (по согласованию)    

 
Кудряшова Д.А.                              

 
-управляющий делами Администрации муници-
пального района  

Кузин Д.В.   -Глава Пестовского городского поселения (по 
согласованию) 

Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом Админи-
страции муниципального района 

Матущак С.Г. -председатель Общественного совета при Админи-
страции муниципального района (по согласова-
нию) 

Поварова Е.А. -заместитель Главы администрации района 
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Слепнёва Н.Б.   -Глава Богословского сельского поселения (по 
согласованию)   

Туманов Н.М.                        -Глава Охонского сельского поселения (по согла-
сованию)   

Удальцов С.А.   -Глава Устюцкого сельского поселения (по согла-
сованию). 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.11.2020 № 1413 
г. Пестово 
 
О внесении изменений   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в постановление Администрации Пестовского муни-
ципального района от 06.05.2013 № 437 «Об утверждении Способа расчёта 
расстояния от организаций и (или) объектов, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, до границ прилегающих тер-
риторий», изложив пункт 2 в редакции: 
«2.Управлению экономического развития, сельского хозяйства и инвести-
ций Администрации муниципального района не позднее 1 месяца                  
со дня принятия решения об определении границ прилегающих территорий 
направлять информацию о принятых решениях в министерство промыш-
ленности и торговли Новгородской области, осуществляющему лицензи-
рование розничной продажи алкогольной продукции». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет». 
 
Глава 
муниципального района         Д.В. Иванов 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13.11.2020 № 1415 
г. Пестово 
 
О внесении изменений   
в муниципальную программу  
«Развитие культуры Пестов- 
ского муниципального района  
на 2015 - 2024 годы» 
              
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры 
Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» (далее Про-
грамма), утвержденную постановлением Администрации муниципального 
района от 14.11.2014 № 1814, дополнив мероприятия подпрограммы «Со-
хранение  и развитие культуры района» муниципальной программы «Разви-
тие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»  
пунктом 1.7, изложив его в следующей редакции: 
1.7. Содействие   

в оснащении организаций системы 
дополнительного и дошкольного 
образования учебно-
методическими комплектами  по 
приобщению детей к народно-
художественным промыслам, 
включающим в себя изделия на-
родно-художественных промы-
слов, в целях популяризации на-
родно-художественных промы-
слов России 

Комитет образо-
вания Админист-
рации муници-
пального района 

2020 
-

2024 
годы 

            

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.  
3.Постановление вступает в силу с даты официального опубликования. 
 
Глава 
муниципального района     Д.В. Иванов 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.11.2020 № 1420 
г. Пестово 
 
Об организации продажи 

муниципального имущества 
посредством публичного  
предложения в электронной  
форме 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года                        
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме», решениями Думы Пес-
товского муниципального района от 24.02.2011 № 52 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством Пестовского муниципального района», от 26.12.2019 № 294 «Об 
утверждении прогнозного плана (Программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности Пестовского муниципального района, на 
2020 год», постановлением Администрации муниципального района от 
17.11.2020 № 1419 «Об условиях приватизации муниципального имущест-
ва» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести 25.12.2020 в 10.00 час. продажу имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме (далее продажа) по следующим 
лотам: 
лот № 1. Лот включает в себя следующие объекты: 
здание школы. Кадастровый номер 53:14:0000000: 2980, площадь 419              
кв. м, адрес: Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Лаптевское, д. 
Беззубцево, д. 33. Год постройки – 1988. Количество этажей – 1. Материал 
наружных стен – кирпичные;  
земельный участок с кадастровым номером 53:14:0401303:56, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
общественно-деловых целей, для иного использования, площадь 8044 кв. 
м, адрес: Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Лаптевское, д. 
Беззубцево.  
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации.  
Цена первоначального предложения (устанавливается в размере начальной 
цены, указанной в информационном сообщении о продаже имущества на 
аукционе, который был признан несостоявшимся, (начальная цена) – 
349000 (триста сорок девять тысяч), 00 рублей (отчет об оценке рыночной 
стоимости № 7387 от 18.09.2020). 
Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) 
(10 процентов цены первоначального предложения) – 34900 (тридцать 
четыре тысячи девятьсот), 00 рублей. 
Величина повышения цены (шаг аукциона) (50 процентов шага понижения) 
– 17450 (семнадцать тысяч четыреста пятьдесят), 00 рублей.   
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство (цена отсечения)  (50 процентов от начальной цены) – 174500 (сто 
семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей. 
Размер задатка (20 процентов первоначальной цены продажи) – 69800 
(шестьдесят девять тысяч восемьсот), 00 руб.  
2.Привлечь к проведению продажи оператора электронной площадки ЗАО 
«Сбербанк-АСТ». 
3.Утвердить прилагаемые: 
3.1.Информационное сообщение о проведении продажи; 
3.2.Электронную форму заявки на участие в продаже. 
4.Возложить обязанности: 
4.1.По размещению информационного сообщения о проведении продажи и 
об итогах продажи в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в порядке, установленном Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее Федеральный закон о приватизации), Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Поло-
жением об организации и проведении продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, (далее 
Положение) на заведующего отделом по управлению имуществом Адми-
нистрации муниципального района Попову М.П.;  
4.2.По направлению уведомления о проведении продажи на электронную 
площадку ЗАО «Сбербанк-АСТ», ведению документооборота между про-
давцом и оператором электронной площадки, совершению необходимых 
действий, связанных с переходом права собственности на него на главного 
специалиста отдела по управлению имуществом Администрации муници-
пального района Пухову С.В.;  
4.3.По произведению расчетов с претендентами, участниками и победите-
лем, перечислению суммы налога на добавочную стоимость при реализа-
ции имущества покупателю - юридическому лицу или физическому лицу, 
являющемуся индивидуальным предпринимателем, на ведущего служаще-
го отдела по управлению имуществом Администрации муниципального 
района Дзюбу Ю.Ю.;   
4.4.По перечислению налога на добавленную стоимость в бюджет при 
реализации имущества покупателю - физическому лицу, не являющемуся 
индивидуальным предпринимателем, на заведующего отделом по бухгал-
терскому учету-главного бухгалтера Администрации муниципального 
района Молчанову С.А. 
4.5.По проверке правильности оформления представленных претендентами 
документов и определению их соответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации и перечню, содержащемуся в информационном 
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сообщении о проведении продажи, принятию решения и оформлению 
протокола о признании претендентов участниками продажи или об отказе в 
допуске к участию в продаже по основаниям, установленным Федераль-
ными законами о приватизации, определению победителя продажи, подве-
дению итогов продажи путем оформления и подписания протокола об 
итогах продажи, обеспечению передачи имущества победителю, по осуще-
ствлению иных функций, предусмотренных Федеральным законом              
о приватизации и Положением на комиссию по проведению торгов по 
продаже муниципального имущества. 
5.Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
 

Утверждено  
постановлением Администрации  

муниципального района  
от 17.11.2020 № 1420 

 
Информационное сообщение 

о проведении продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения в электронной форме 

 
Администрация Пествского муниципального района в соответствии                    
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», прогнозным планом (Программой) при-
ватизации муниципального имущества на 2020 год, утвержденным реше-
нием Думы Пестовского муниципального района от 26.12.2019 № 294 «Об 
утверждении прогнозного плана (Программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности Пестовского муниципального района, на 
2020 год», постановлением Администрации Пестовского муниципального 
района от 17.11.2020 № 1419 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества» 25 декабря 2020 года в 10 часов 00 минут проводит продажу 
муниципального имущества посредством публичного предложения в элек-
тронной форме  (далее продажа) на электронной площадке: utp.sberbank-
ast.ru. 
Продажа осуществляется по лотам:  
лот № 1. Лот включает в себя следующие объекты: 
здание школы. Кадастровый номер 53:14:0000000: 2980, площадь 419                 
кв. м, адрес: Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Лаптевское, д. 
Беззубцево, д. 33. Год постройки – 1988. Количество этажей – 1. Материал 
наружных стен – кирпичные;  
земельный участок с кадастровым номером 53:14:0401303:56, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
общественно-деловых целей, для иного использования, площадь 8044 кв. 
м, адрес: Новгородская область, р-н Пестовский, с/п Лаптевское, д. 
Беззубцево.  
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации.  
Цена первоначального предложения (устанавливается в размере начальной 
цены, указанной в информационном сообщении о продаже имущества на 
аукционе, который был признан несостоявшимся (начальная цена) – 
349000 (триста сорок девять тысяч), 00 рублей (отчет об оценке рыночной 
стоимости № 7387 от 18.09.2020). 
Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) 
(10 процентов цены первоначального предложения) – 34900 (тридцать 
четыре тысячи девятьсот), 00 рублей. 
Величина повышения цены (шаг аукциона) (50 процентов шага понижения) 
– 17450 (семнадцать тысяч четыреста пятьдесят), 00 рублей.   
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство (цена отсечения) (50 процентов от начальной цены) – 174500 (сто 
семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей. 
Размер задатка (20 процентов первоначальной цены продажи) – 69800 
(шестьдесят девять тысяч восемьсот), 00 руб.  
Организация продажи 
1.Основные термины и определения 
Продавец – Администрация Пестовского муниципального района Новго-
родской области. 
Оператор электронной площадки (Организатор) – юридическое лицо, 
владеющее  сайтом в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет», – ЗАО «Сбербанк-АСТ». 
Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения 
персональных данных и присвоения персональных идентификаторов в 
виде имени и пароля, необходимых для авторизации на электронной 
площадке, при условии согласия с правилами пользования электронной 
площадкой. 
Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, 
находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на элек-
тронной площадке для работы в нем. 
Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, 
доступ к которому имеют только зарегистрированные на электронной 

площадке Продавец и участники продажи, позволяющий пользователям 
получить доступ к информации и выполнять определенные действия. 
«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной пло-
щадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное на 
электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифи-
цирующих данных (имени пользователя и пароля). 
Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе  
проведения одной процедуры продажи (электронной продажи посредством 
публичного предложения). 
Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее приобре-
сти муниципальное имущество. 
Участник продажи – претендент, признанный в установленном порядке 
участником продажи комиссией по проведению торгов по продаже муни-
ципального имущества. 
Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию; рек-
визит электронного документа, предназначенный для защиты данного 
электронного документа от подделки, полученный в результате криптогра-
фического преобразования информации с использованием закрытого клю-
ча электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца 
сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе. 
Электронный документ – документ, в котором информация представлена в 
электронно-цифровой форме, подписанный электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени лица, направившего такой доку-
мент. 
Электронный образ документа – электронная копия документа, выполнен-
ного на бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени лица, направившего такую копию 
документа. 
Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распоряди-
тельное или информационное сообщение, или электронный документ, 
направляемый пользователями электронной площадки друг другу в про-
цессе работы на электронной площадке. 
Электронный журнал – электронный документ, в котором Организатором 
посредством программных и технических средств электронной площадки 
фиксируется ход проведения процедуры продажи. 
«Шаг понижения» - установленная Продавцом в фиксированной сумме и 
не изменяющаяся в течение всей процедуры продажи величина, состав-
ляющая 10 процентов цены первоначального предложения, на которую в 
ходе процедуры продажи его участниками последовательно понижается 
цена первоначального предложения 
«Шаг аукциона» - установленная Продавцом в фиксированной сумме и не 
изменяющаяся в течение всей процедуры продажи величина, составляю-
щая не более 5 процентов начальной цены продажи, на которую в ходе 
процедуры продажи его участниками последовательно повышается цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 
«шаге понижения». 
Победитель продажи – участник, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствую-
щем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников. 
Официальные сайты торгов - официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru, сайт Адми-
нистрации Пестовского муниципального района: adm-pestovo.ru. 
Способ приватизации – продажа имущества посредством публичного 
предложения в электронной форме. 
2.Порядок регистрации на электронной площадке 
Для обеспечения доступа к участию в продаже Претендентам необходимо 
пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания пла-
ты. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее               
не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых             
на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регла-
ментом электронной площадки. 
3.Сроки, время подачи заявок и проведения продажи 
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. 
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сооб-
щении, принимается время сервера электронной торговой площадки – 
московское. 
3.1.Начало приема заявок на участие в продаже –24.11.2020 в 09:00.  
3.2.Окончание приема заявок на участие в продаже – 20.12.2020 в 16:00. 
3.3.Определение участников продажи – 24.12.2020. 
3.4.Проведение продажи (дата и время начала приема предложений                   
от участников продажи) – 25.12.2020 в 10:00.  
4.Условия участия в продаже 
4.1.Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» (далее Федеральный закон о 
приватизации) и желающее приобрести имущество, выставляемое на про-
дажу (далее Претендент), обязано осуществить следующие действия: 
внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем информаци-
онном сообщении порядке;  
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в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной площад-
ке по утвержденной Продавцом форме; 
представить иные документы по перечню, указанному в настоящем ин-
формационном сообщении. 
4.2.Покупателями государственного и муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исключением: 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государст-
венных и муниципальных учреждений; 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
Федерального закона о приватизации; 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициар-
ных владельцах и контролирующих лицах.  
Обязанность доказать свое право на участие в продаже возлагается на Пре-
тендента. 
5.Порядок ознакомления с документами и информацией об объекте 
Информационное сообщение о проведении продажи размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца – Админист-
рации Пестовского муниципального района: adm-pestovo.ru, на электрон-
ной площадке: utp.sberbank-ast.ru. Любое заинтересованное лицо независи-
мо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок 
вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъясне-
нии размещенной информации. 
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный каби-
нет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Про-
давцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец 
предоставляет Организатору торгов для размещения в открытом доступе 
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от кото-
рого поступил запрос. 
С информацией о подлежащем приватизации имуществе можно ознако-
миться в период приема заявок, направив запрос на электронный адрес 
Продавца: zem_otd@adm-pestovo.ru. 
По истечении 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец 
направляет на электронный адрес Претендента ответ с указанием места, 
даты и времени выдачи документов для ознакомления с информацией об 
объекте. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке с даты размещения информационного сообщения на официаль-
ных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в 
продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество в период 
приема заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр выставленного на 
продажу имущества может быть направлен на электронный адрес Продав-
ца: zem_otd@adm-pestovo.ru, не позднее чем за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в продаже. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом 
и Организатором торгов осуществляется через электронную площадку              
в форме электронных документов либо электронных образов документов, 
заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени Претендента. 
Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица озна-
чает, что документы и сведения, поданные в форме электронных докумен-
тов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо 
Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность 
и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, 
направляемые организатором либо размещенные им на электронной пло-
щадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, имеющего право действовать от имени Организатора 
торгов).  
6.Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок на участие в продаже 
6.1.Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной 
в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки (далее открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов, предусмотренных Феде-
ральным законом о приватизации: 
Физические лица – копию всех листов документа, удостоверяющего лич-
ность; 
Юридические лица: 
заверенные копии учредительных документов;  
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев имущества либо выписка из 
него или заверенное печатью (при ее наличии) юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);  
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 

имени юридического лица без доверенности; 
В случае если от имени Претендента действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени Претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект привати-
зации. 
6.2.Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала 
приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в 
информационном сообщении. 
6.3.При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфи-
денциальность данных о Претендентах и участниках, за исключением слу-
чая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и 
прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.  
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сооб-
щает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с 
приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагае-
мых к ней документов. 
6.4.Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать 
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку. 
В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведом-
ление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает           
в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответст-
вующее уведомление. 
6.5.Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом 
новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о 
проведении продажи, при этом первоначальная заявка должна быть ото-
звана. 
7.Порядок внесения и возврата задатка 
7.1.Платежи по перечислению задатка для участия в продаже и порядок 
возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.  
Банковские реквизиты для перечисления задатка: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
ИНН: 7707308480  
КПП: 770701001 
Расчетный счет: 40702810300020038047 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА  
БИК: 044525225 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 
Срок зачисления денежных средств на лицевой счет Претендента на уни-
версальной торговой площадке – от 1 до 3 рабочих дней. В случае если 
перечисленные денежные средства не зачислены в вышеуказанный срок, 
необходимо проинформировать об этом оператора, направив обращение на 
адрес электронной почты: property@sberbank-ast.ru,с приложением доку-
ментов, подтверждающих перечисление денежных средств (скан-копия 
платежного поручения или чек-ордер и т.п.) 
В назначении платежа необходимо указать: «Перечисление денежных 
средств в качестве задатка (депозита)».  
Задаток, внесенный победителем продажи, засчитывается в счет исполне-
ния обязательств по оплате стоимости реализуемого имущества по догово-
ру купли-продажи.    
7.2.Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
7.3.Порядок возвращения задатка: 
участникам продажи, за исключением его победителя, в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи; 
претендентам на участие в продаже, заявки и документы которых не были 
приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию                 
в продаже, в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками продажи. 
7.4.При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не воз-
вращается. 
8.Условия допуска и отказа в допуске к участию в продаже 
8.1.К участию в процедуре продажи допускаются лица, признанные Про-
давцом в соответствии с Федеральным законом о приватизации участника-
ми. 
8.2.Для участия в продаже Претенденты перечисляют задаток в размере 20 
процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки (приложение 1 и 2 к информацион-
ному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии 
с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении 
аукциона. 
8.3.В день определения участников продажи, указанный в информацион-
ном сообщении о проведении продажи, Организатор через «личный каби-
нет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 
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заявкам  и документам, а также к журналу приема заявок. 
8.4.Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов под-
писывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Пре-
тендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже, с ука-
занием оснований такого отказа. 
8.5.Претендент приобретает статус участника продажи с момента 
подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи. 
8.6.Претендент не допускается к участию в продаже по следующим осно-
ваниям: 
представленные документы не подтверждают право Претендента быть 
покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о проведении продажи, или оформление 
представленных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации. 
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Орга-
низатора, указанный в информационном сообщении. 
заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление 
таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже 
является исчерпывающим. 
8.7.Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается  на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов: torgi.gov.ru и официальном сайте Продавца – Админи-
страции Пестовского муниципального района: adm-pestovo.ru, и                       
в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
8.8.Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола 
о признании Претендентов участниками всем Претендентам, подавшим 
заявки, направляется уведомление о признании их участниками продажи 
или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований 
отказа.  
8.9.Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее 
третьего рабочего дня со дня определения участников, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи. 
9.Порядок проведения продажи 
9.1.Для участия в продаже Претенденты перечисляют задаток в размере 20 
процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных доку-
ментов в соответствии с перечнем, приведенным в настоящем информаци-
онном сообщении.  
9.2.В день определения участников, указанный в настоящем информацион-
ном сообщении, оператор электронной площадки через «личный кабинет» 
Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заяв-
кам  и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
9.3.По итогам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Пре-
тендентов и установления факта поступления задатка Продавец в тот же 
день подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в 
котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наиме-
нований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименова-
ния) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже 
имущества посредством публичного предложения, с указанием оснований 
отказа. 
9.4.Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола 
о признании Претендентов участниками всем Претендентам, подавшим 
заявки, направляются уведомления о признании их участниками или об 
отказе в таком признании с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже имуще-
ства посредством публичного предложения, размещается в открытой части 
электронной площадки, на официальном сайте в сети «Интернет», а также 
на сайте продавца в сети «Интернет».   
9.5.Проведение процедуры продажи осуществляется не позднее 3-го рабо-
чего дня со дня определения участников, указанного в настоящем инфор-
мационном сообщении. 
9.6.Процедура продажи проводится в день и во время, указанные в настоя-
щем информационном сообщении, путем последовательного понижения 
цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в инфор-
мационном сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», 
но не ниже цены отсечения. 
«Шаг понижения» устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 
10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в тече-
ние всей процедуры продажи. 
9.7.Время приема предложений участников о цене первоначального пред-
ложения составляет один час от времени начала проведения процедуры 
продажи и 10 минут на представление предложений о цене имущества на 
каждом «шаге понижения». 
9.8.Победителем признается участник, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответст-
вующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участни-
ков. 

9.9.В случае если любой из участников подтверждает цену первоначально-
го предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками в установленном порядке проводится 
аукцион. Начальной ценой имущества на аукционе является соответствен-
но цена первоначального предложения или цена предложения, сложившая-
ся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о 
цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» составляет 50 про-
центов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры про-
дажи. 
В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, победителем признается участник, который 
первым подтвердил начальную цену имущества. 
9.10.Со времени начала проведения процедуры продажи оператором элек-
тронной площадки размещается: 
в открытой части электронной площадки - информация о начале проведе-
ния процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, 
цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, 
предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, 
подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене иму-
щества; 
в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещае-
мой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене 
имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг 
аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене 
первоначального предложения либо на «шаге понижения». 
9.11.Во время проведения процедуры продажи оператор электронной пло-
щадки при помощи программно-технических средств электронной пло-
щадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 
площадки, возможность представления ими предложений о цене имущест-
ва. 
9.12.Ход проведения процедуры продажи фиксируется оператором элек-
тронной площадки в электронном журнале, который направляется Продав-
цу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о 
цене имущества для подведения итогов продажи путем оформления прото-
кола об итогах такой продажи. 
9.13.Протокол об итогах продажи, содержащий цену имущества, предло-
женную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение 
одного часа со времени получения от оператора электронной площадки 
электронного журнала. 
9.14.Процедура продажи считается завершенной со времени подписания 
продавцом протокола об итогах продажи. 
9.15.В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 
продажи победителю направляется уведомление о признании его победи-
телем  с приложением этого протокола, а также в открытой части элек-
тронной площадки размещается следующая информация: 
наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения (спецификация лота); 
цена сделки; 
фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-
го лица - победителя. 
9.16.Продажа признается несостоявшейся в следующих случаях: 
не было подано ни одной заявки на участие в продаже либо ни один из 
претендентов не признан участником продажи; 
принято решение о признании только одного претендента участником; 
ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при дос-
тижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
9.17.Решение о признании продажи несостоявшейся оформляется протоко-
лом об итогах продажи. 
10.Заключение договора купли-продажи по итогам проведения продажи 
10.1.Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи               
с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
10.2.Оплата приобретенного муниципального имущества производится 
победителем продажи единовременно не позднее 30 рабочих дней с мо-
мента заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств на счет Продавца:  
УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского муниципаль-
ного района, л/с 04503015460) № 40101810440300018001 в Отделении 
Новгород г. Великий Новгород, КБК 33411402053050000410, БИК 
044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001, ОКТМО 49632000. 
10.3.Задаток, внесенный победителем продажи, засчитывается в счет опла-
ты приобретенного имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 
5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для 
заключения договора купли-продажи имущества. 
10.4.Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанно-
го в договоре купли-продажи имущества.  
10.5.При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества, результаты продажи 
аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается. 
10.6.Право собственности на имущество переходит к покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и 
сроки, указанные в договоре купли-продажи. 
10.7.Передача имущества и оформление права собственности на него осу-
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ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи имущества (приложение  к настоящему инфор-
мационному сообщению не позднее чем через 30 (тридцать) дней после 
оплаты имущества. В соответствии со статьей 556 ГК РФ договор является 
документом, подтверждающим передачу Объекта Покупателю без каких-
либо актов и дополнительных документов. 
Сделки купли-продажи муниципального недвижимого имущества в про-
цессе приватизации облагаются НДС. 
С формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с иными, 
находящимися в распоряжении Продавца, сведениями о муниципальном 
имуществе можно ознакомиться по адресу: Новгородская область, г. Пес-
тово, ул. Советская, д. 10, каб. 6. Телефон для справок: (81669) 523-25.  
Информация о продаже размещена в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru, 
на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального рай-
она по адресу: adm-pestovo.ru, сайте организатора торгов: utp.sberbank-
ast.ru.  
11.Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объяв-
ленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов 
по продаже такого имущества 
аукцион 13.11.2020. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не было 
подано ни одной заявки на участие. 
 

Приложение  
к информационному сообщению  

о проведении продажи муниципального  
имущества посредством публичного  
предложения в электронной форме, 

утвержденному постановлением  
Администрации муниципального района  

                                                                                         от 17.11.2020 № 1420 
 

 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 

г. Пестово     «___»  _______________ 2020 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в 
дальнейшем «Продавец», в лице _________________, действующего на 
основании _________________________________, с одной стороны, и ФИО 
(или наименование юридического лица и ФИО его представителя) 
___________________, проживающий (находящийся) по 
адресу:____________________, документ удостоверяющий личность (или 
подтверждающий полномочия представителя юридического лица) 
__________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем. 

 
1.Предмет договора 

 
1.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а 
Покупатель оплатить и принять в соответствии с условиями настоящего 
Договора имущество, указанное в пункте 1.2 настоящего Договора. 
1.2.Имущество представляет собой:  
_____________________________________________________________. 
Запись о государственной регистрации права собственности Пестовского 
муниципального района № ________________________ от _________ 
(далее  Объект). 
1.3.Продавец гарантирует, что Объект свободен от любых прав третьих 
лиц, не обременен залогом, под арестом и в споре не состоит. 

 
2.Права и обязанности сторон 

 
2.1.Продавец обязан: 
осуществить мероприятия по регистрации перехода права собственности 
на Объект в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Новгородской области. 
2.2.Покупатель обязан: 
уплатить Продавцу цену за Объект в порядке, установленном разделом 3 
настоящего Договора; 

 
3.Цена Договора и порядок расчетов 

 
3.1.Цена Объекта, включая НДС, ______ (______________) руб.  
3.2.Стороны устанавливают следующий порядок оплаты: 
3.2.1.Сумма задатка в размере ________ (________) руб., внесенного 
Покупателем, засчитывается Продавцом в счет оплаты стоимости 
имущества, обозначенного в п. 1.2 Договора. 
3.2.2.Покупатель обязуется произвести полную оплату стоимости Объекта 
единовременно не позднее 10 рабочих дней с момента заключения догово-
ра купли-продажи путем перечисления денежной суммы в размере ____ 
(__________) руб. на следующий счет: 
УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского муниципаль-
ного района, л/с 04503015460) № 40101810440300018001 в Отделении 

Новгород г. Великий Новгород, КБК 33411402053050000410, БИК 
044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001, ОКТМО 49632000. 

 
4.Передача объекта 

 
4.1.В соответствии со статьей 556 ГК РФ данный договор является 
документом,подтверждающим передачу Объекта Покупателю без каких-
либо актов и дополнительных документов. С состоянием Объекта 
Покупатель ознакомлен и согласен.  
4.2.С момента подписания договора купли-продажи ответственность за 
сохранность Объекта, равно как и риск случайной гибели или его 
повреждения несет Покупатель. 
4.3.Обязанность Продавца передать Объект считается выполненной после 
подписания сторонами договора купли-продажи. 

 
5.Переход права собственности 

 
5.1.Право собственности на имущество переходит к Покупателю после 
регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новго-
родской области полной оплаты стоимости имущества.  
5.2.Мероприятия по регистрации перехода права собственности осуществ-
ляются Продавцом не позднее 10 рабочих дней после полной оплаты иму-
щества. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на 
счет Продавца, указанный в пункте 3.2.2 договора. Документом, подтвер-
ждающим оплату, является выписка со счета Продавца. 

 
6.Ответственность сторон 

 
6.1.За просрочку платежа, предусмотренного настоящим Договором, 
Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,03 % от суммы, 
подлежащей уплате, за каждый день просрочки. 
6.2.В случае уклонения Продавца от передачи Объекта или подписания 
акта приема-передачи Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 
0,03 % от цены Объекта за каждый день просрочки исполнения указанных 
обязательств. 

 
7.Обстоятельства непреодолимой силы 

 
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору                       
в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно 
препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких 
обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими 
предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными 
средствами при их наступлении. 
7.2.К обстоятельствам, указанным в пункте 7.1 Договора, относятся: война 
и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения              
и другие события, непосредственно касающиеся исполнения сторонами 
настоящего Договора. 
7.3.Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, 
незамедлительно в письменной форме уведомляет другую сторону о 
возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных 
обстоятельств. 
7.4.Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим разделом 
продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, 
определяемый соглашением сторон. 

 
8.Заключительные положения 

 
8.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения сторонами всех обязательств. 
8.2.Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего 
Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В 
случае недостижения согласия спор разрешается в судебном порядке. 
8.3.Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в 
письменной форме. 
8.4.В части отношений, неурегулированных настоящим Договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 
8.5.При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов Стороны 
информируют друг друга в письменном виде в десятидневный срок              
с момента таких изменений. 
8.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах в письменной форме, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и 
экземпляр – для Управления Федеральной регистрационной службы, 
кадастра и картографии по Новгородской области.  

 
9.Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон 

 
Продавец 

Администрация Пестовского  
муниципального района  
г. Пестово, Новгородская область, 
ул. Советская, д. 10, л/с 03503015460  
Р/с 40204810240300008066 в отделе 

 
Покупатель 
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№ 13 УФК по Новгородской области 
БИК 044959001 в Отделении Новго-
род г. Великий Новгород 
ИНН 5313000939 КПП 531301001 
ОГРН  1025300653377 
___________________  _________ 
м.п. подпись                                        
Ф.И.О. 

 

 
 
 
 
 
_________________ __________ 
м.п. подпись                       
Ф.И.О. 

 
Утверждена  

постановлением Администрации  
муниципального района  

от 17.11.2020 № 1420 
 
 

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ    
 
Претендент  
_________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического 
лица с указанием организационно-правовой формы) 

 
в лице 

_________________________________________________________________ 
(ФИО) 

действующий на основании1   ______________________________________ 
(Устав, Положение и т.д.) 

 
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., 
дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем выдан……………………………………………………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства 
…………………………………………………………………………………... 
Адрес регистрации по месту пребывания 
…………………………………………………………………………………... 
ИНН ……………………………………………………………………………. 
Контактный телефон ………………………………………………………… 
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» 
……г. …………………………………. 
ОГРН индивидуального предпринимателя №………………………………… 

(заполняется юридическим лицом) 
Адрес местонахождения 
…………………………………………………………………………………… 
Почтовый адрес 
…………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон….…..…………………………………………………… 
ИНН №_______________ ОГРН №___________________ 

Представитель претендента2…………………………………………………… 
(Ф.И.О.) 

Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № 
…………………………………………………. 
Паспортные данные представителя: серия  
…..……№ …., дата выдачи «…....» … ....г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………..…… 
ИНН ……………………………………………………………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства 
…………………………………………………………………………………... 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..………………………………………………… 

  
принял решение об участии в продаже посредством публичного предложе-
ния объекта (лота): 
 

Дата продажи: ………..……………. № Лота………………   
Наименование объекта (лота).............................................................................. 
Адрес (местонахождение) объекта (лота) 
………………………………………………………................................……… 
 
и обязуется обеспечить поступление задатка в разме-
ре_____________________ руб. ____________________________________ 
(сумма прописью),  
в сроки и в порядке установленные в информационном сообщении на ука-
занный лот. 
1. Претендент обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения продажи, содержащиеся в 
информационном сообщении. 
1.2. В случае признания победителем продажи заключить договор купли-
продажи с продавцом в соответствии с порядком, сроками и требованиями, 
установленными в информационном сообщении и договоре купли-
продажи.  
2. Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого объекта (лота).  
3. Претенденту понятны все требования и положения информационного 
сообщения. Претенденту известно фактическое состояние и технические 
характеристики объекта (лота) и он не имеет претензий к ним. 
4. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать заявку в порядке и 
в сроки, установленные в информационном сообщении. 
5. Ответственность за достоверность представленных документов и 
информации несет претендент.  
6. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки 
ознакомлен с порядком проведения продажи, порядком внесения задатка, 
информационным сообщением и проектом договора купли-продажи, и они 
ему понятны. Претендент подтверждает, что надлежащим образом иденти-
фицировал и ознакомился с реальным состоянием объекта (лота) в резуль-
тате осмотра, который осуществляется по адресу места расположения объ-
екта (лота).  
7. Претендент осведомлен и согласен с тем, что продавец не несет от-
ветственности за ущерб, который может быть причинен претенденту отме-
ной продажи, внесением изменений в информационное сообщение, а также 
приостановлением организации и проведения продажи. 
8. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-
ФЗ «О персональных данных», подавая заявку, претендент дает согласие на 
обработку персональных данных, указанных в представленных документах 
и информации. 
___________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом 
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности 
Платежные реквизиты претендента: 
_________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического 
лица) 

 
ИНН претендента             
КПП претендента             
 
_________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
(Наименование банка в котором у претендента открыт счет; название горо-

да, где находится банк) 
 
р/с или 
(л/с)                     

к/с                     

БИК           

ИНН           

КПП           

 
Претендент (представитель претендента, действующий по доверенности): 
________________________________________________________________ 
(Должность и подпись претендента или его уполномоченного представите-

ля, индивидуального предпринимателя или юридического лица) 
 
 
М.П. (при наличии)                                                        (подпись) 
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