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Цена – бесплатно

четверг, 25 июня 2020 года

№ 16 (245)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение договора аренды
земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, из
земель населенных пунктов.
1. Организатором аукциона и уполномоченным органом является Администрация
Пестовского муниципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, ул.
Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-20-03).
2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за
три дня до наступления даты его проведения.
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников
торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского муниципального района в соответствии с постановлением от 19.06.2020 № 762 «О проведении аукциона».
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 53:14:0100625:385, общей площадью 9062 кв.м,
расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне П-1
(Производственная зона, коммунально-складская ), по адресу: Российская Федерация,
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское
поселение, г. Пестово, ул. Гагарина, земельный участок 65а в границах согласно
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости,
разрешенное использование: производственная деятельность .
6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
№ Описание параметров территориальной зоны «ПроизводЗначение параметров
п/п
ственная зона» (буквенное обозначение П)
1. Предельные размеры земельных участков:
1.1. минимальные и (или) максимальные размеры земельных не подлежит установучастков: длина (м)/ ширина (м)
лению
1.2. минимальная площадь земельного участка (м2)
не подлежит установлению
1.3. максимальная площадь земельного участка (м2)
не подлежит установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков, (м)
5
3. Предельное количество этажей и/или предельная высота
зданий, строений, сооружений:
3.1. предельное количество этажей
не подлежит установлению
3.2. предельная высота зданий, строений, сооружений (м)
не подлежит установлению
4. Максимальный процент застройки в границах земельного
70
участка, (%)
Иные показатели:
5. Минимальный отступ объектов от красной линии:
5.1. отступ от красной линии со стороны примыкающей к
6
территории общего пользования, (м)
5.2. в остальных случаях, (м)
3
6. Максимальная высота ограждения (м)
2
7. Минимальный процент прозрачности ограждения (%):
7.1. со стороны примыкающей к территории общего пользо50
вания
7.2. в остальных случаях
не подлежит установлению
8. Коэффициент застройки
0,8
9. Коэффициент плотности застройки
2,4
3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей
статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации,
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если
федеральным законом не установлено иное.
7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) составляет не менее 3 лет
с даты их выдачи. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения определяется организацией, осуществляющей
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ.

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения) не представляется
возможным ввиду их отсутствия.
Подключение к сетям отопления возможно так как по границе земельного участка
проходят сети ООО «ТК Новгородская»
1. Точки подключения:
a. Водоснабжение - водопроводный колодец по адресу: г. Пестово, ул. Гагарина
(согласно прилагаемой схеме). Центральный водопровод: способ прокладки - подземный; материал – полиэтилен; диаметр – 40 мм; давление – 1,8 кгс/см2. В месте
врезки предусмотреть запорную арматуру (кран, задвижка).
b. Водоотведение - существующий канализационный колодец по адресу: г. Пестово,
ул. Заводская/Первомайская (согласно прилагаемой схеме).
2. Разработать проект прокладки водопроводных и канализационных сетей. Диаметр
трубопровода, глубина залегания при подземной прокладке и необходимость дополнительных колодцев - согласно проекту.
3. Разработанный проект согласовать с ООО МП «Пестовский водоканал».
4. Врезку в сеть водоснабжения произвести в присутствии начальника участка городского водопровода ООО МП «Пестовский водоканал» - Виноградова В. А. Предварительно перед врезкой необходимо заключить договор на водоснабжение/водоотведение и подписать акт разграничения эксплуатационной ответственности водопроводных сетей.
5. Перед началом работ по прокладке водопроводной трубы подземным способом,
произвести все необходимые согласования с организациями-владельцами подземных
коммуникаций (связь, энергетика, газ, водоканал, тепловая компания).
6. Для учета объемов водопотребления предусмотреть узел учёта в точке обеспечивающей учет расхода воды в полном объеме и доступном для снятия показаний.
Прибор учёта устанавливается согласно полученным техническим условиям на проектировку узла учёта расхода холодной воды. После установки, прибор учета сдается
в эксплуатацию представителям водоснабжающей организации и пломбируется.
7. По окончании работ за счёт собственных средств, произвести благоустройство
территории.
8. Данные технические условия действительны в течение одного года.
Дополнительно сообщаем, что в границах данного участка располагаются подземные
сети централизованного холодного водоснабжения.
8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 68 962 (шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 00 коп.
Шаг аукциона: 2 068 (две тысячи шестьдесят восемь) рублей 86 коп. (3 % от начального размера арендной платы).
Размер задатка: 13 792 (тринадцать тысяч семьсот девяносто два) рубля 40
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 – оплата за участие в аукционе (задаток).
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 24 июля 2020 года.
9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтверждающим
внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185
Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим

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 26 июня 2020 года по 24 июля 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 адресу: 174510, Новгородская область, г.
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35 или на адрес электронной почты: arh@admpestovo.ru
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по предоставлению
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 27 июля 2020 года.
12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская,
д.10, каб. № 24).
Дата и время проведения аукциона: 30 июля 2020 года в 11 часов 00 минут.
Дата и время подведения итогов аукциона: 30 июля 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 1 (один) год 6 (шесть)
месяцев.
В соответствие с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 № 137/пр, общий срок необходимый
для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурностроительного проектирования и строительства зданий и сооружений для объектов
капитального строительства площадью до 1500 м.кв. составляет 9 месяцев.
Согласно пункту 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации в случае
предоставления земельного участка, в соответствии с основным видом разрешенного
использования которого предусмотрено строительство зданий, сооружений, в аренду
на аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности договор аренды земельного
участка заключается на срок, превышающий в два раза срок, установленный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в качестве срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства
зданий, сооружений.
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 соответствии с пунктом 13, 14
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами.
15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересованными
лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласованию с организатором
аукциона.
16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания 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 Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и
представлен в отдел архитектуры и управления земельными 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___________________________________________
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___________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N ___________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического
лица), или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
(для юридического лица):__________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда
выдан)
Претендент _____________________________________________________________,
(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя)
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора
____________________ земельного участка:______________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(наименование и адрес объекта, выставленного на торги)
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в газете «Информационный
вестник Пестовского муниципального 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 возвращаемого
задатка:_________________________________________________________
Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.
Приложение:
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Претендент:___________________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
М.П.
Заявка принята организатором торгов:
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г.
Уполномоченный представитель организатора торгов:
_____________________________________________________________________
ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №
г. Пестово, Новгородская область

«__» _________ 2020 года

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП
531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации района Иванова
Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__,
заключили 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 53:14:0100625:385, общей площадью 9062 кв.м,
расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне П-1 (Производственная зона, коммунально-складская ), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Гагарина, земельный участок 65а в границах согласно выписки из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, разрешенное использование:
производственная деятельность .
1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок никому не
отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование Арендатору
оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторонами.
Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор заключается сроком на 1 (один) год 6 (месяцев) лет. Условия
Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» ___________ 2020
года.
2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 2022 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 регистрации.
3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы
3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего договора,
Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления счетов Арендодателем.
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливается в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, от «__» ________ 2020 года № __, и составляет ________(___________) рублей
__ копеек.
Размер арендной платы за период с «__» ________ 2020 года по «__» __________
2021 года включительно составляет ________ (___________________) рублей __
копеек.
Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек, внесенного Арендатором на счет
Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с «__» ______ 2020 года по
«__» ______ 2021 года включительно.
Итого за период с «__» _______ 2020 года по «__» ______ 2021 года включительно
подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:
- за период с "__" _________ 2020 года по "__" __________ 2021 года включительно
единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания настоящего договора аренды земельного участка;

- за период с "__" _________2021 года по "__" _________ 2022 года включительно
единовременно не позднее "15" марта 2021 года;
3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Новгородской области,
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП
531301001, счет 40101810440300018001 в Отделение Новгород, БИК 044959001,
ОКТМО 49632101, КБК 33411105013130000120.
3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием невнесения арендной платы.
3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, установленные в
настоящем договоре, действуют в течение всего срока его действия и не подлежат
изменению.
3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанности 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 юридических лиц) и банковских
реквизитов.
4.2. Арендодатель обязуется:
4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием
земельного участка, если она не противоречит условиям настоящего договора и
законодательству Российской Федерации.
4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государственной
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 прекращения по акту приемапередачи, который подписывается обеими Сторонами.
4.3. Арендодатель имеет право:
4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его осмотра на
предмет соблюдения использования Арендатором 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 незамедлительные меры по
взысканию образовавшейся задолженности, в том числе неустойки, в установленном
порядке.
4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием
земельного участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим
виду его разрешенного использования, а также прекращения применения способов
использования, приводящих к его порче.
4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в 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. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и
разрешенным использованием, а также способами, которые не должны наносить вред
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
4.4.3. Своевременно, в течение трех лет, приступить к использованию земельного
участка в соответствии с целевым назначением.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для проведения его
осмотра и проверки.
4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования, в проведении этих работ.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки
на используемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, в том числе
не допускать их загрязнения и захламления.
4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 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 перечисление
арендной платы, по запросу Арендодателя.
4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежащим земельным участкам ущерб, и
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения земельного участка.
4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном участке
объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, письменно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) дней с момента ее государственной
регистрации, указав в уведомлении местонахождение и реквизиты приобретателей
прав на объекты 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.
4.5. 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 уведомления, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и обязанности по настояще-
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му Договору третьим лицам, в том числе сдавать земельный участок в субаренду, а
так же отдавать арендные права земельного участка в залог и вносить их в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив. При этом к новому правообладателю переходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему договору.
5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения договора
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными 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 порядке одностороннего отказа от исполнения настоящего договора, при следующих существенных
нарушениях условий настоящего договора:
5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо исполнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в разделе 3 настоящего
договора.
5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по целевому
назначению.
5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных
нужд.
5.3.4. 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 Сторон 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 законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,01
% 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 прекращении
действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 4.4.13. настоящего
договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,3% от размера
ежегодной арендной платы за земельный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка
не выплачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательства в натуре.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не
могли предвидеть или предотвратить. 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, возникших после
заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, является акт уполномоченного органа.
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить причиненные другой Стороне
убытки.
6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, причиненный
повреждением земельного участка, многолетних насаждений, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная ответственность не возникает в случае,
если Арендатор докажет, что указанный вред был причинен в силу обстоятельств
непреодолимой силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.
7. Рассмотрение споров
7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего
договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, 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 района Иванова
Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__,
заключили настоящий Договор (далее – Договор), составили настоящий акт приемапередачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:
1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» _______ 2020 года
№ __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид : разрешенного использования выставки товаров.
2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером 53:14:0100625:385, общей площадью 9062 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне П-1 (Производственная зона, коммунально-складская ), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г.
Пестово, ул. Гагарина, земельный участок 65а в границах согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, разрешенное использование: производственная деятельность .
Участок передается на 1 год 6 месяцев с «__» _________ 2020 года.
3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнившим свои
обязательства по передаче Участка в аренду после подписания настоящего Акта.
4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложениями находится у
Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Печати и подписи сторон:
Иванов Дмитрий Владимирович
Арендатор

_________________________
__________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение договора аренды
земельного участка из земель, находящихся в государственной неразграниченной
собственности, из земель населенных пунктов.
1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Администрация
Пестовского муниципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, ул.
Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-20-03).
2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за
три дня до наступления даты его проведения.
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников
торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского муниципального района в соответствии с постановлением от 18.05.2020 № 626 «О проведении аукциона».
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 53:14:0100115:504 площадью 26 кв. м, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район, Пестовское
городское поселение, г. Пестово, ул. Производственная, разрешенное использование:
хранение автотранспорта.
6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
№
Значение параОписание параметров территориальной зоны Ж3
п/п
метров
1. Предельные размеры земельных участков:
1.1. минимальные и (или) максимальные размеры земельных участне подлежит
ков: длина (м)/ ширина (м)
установлению
1.2. минимальная площадь земельного участка (м2)
не подлежит
установлению
1.3. максимальная площадь земельного участка (м2)
не подлежит
установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
5
зданий, строений, сооружений
, (м)
3. Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий,
строений, сооружений:
3.1. предельное количество этажей
5
3.2. предельная высота зданий, строений, сооружений (м)
18
4. Максимальный процент застройки в границах земельного уча70
стка, (%)
Иные показатели:
5. Минимальный отступ объектов от красной линии:
5.1. отступ от красной линии со стороны примыкающей к террито5
рии общего пользования, (м)
5.2. в остальных случаях, (м)
6
6. Максимальная высота ограждения (м)
2
7. Коэффициент застройки
0,4
8. Коэффициент плотности застройки
1,2
3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей
статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах разме-

4

щение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации,
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если
федеральным законом не установлено иное.
7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) составляет не менее 3 лет
с даты их выдачи. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения определяется организацией, осуществляющей
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ.
Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и горячее
водоснабжение, водопровод) не представляется возможным ввиду их отсутствия.
8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 1 262 (одна тысяча двести шестьдесят два)
рубля 56 коп.
Шаг аукциона: 37 (тридцать семь) рублей 88 коп. (3 % от начального размера арендной платы).
Размер задатка: 252 (двести пятьдесят два) рубля 51 коп. (20 % от начального размера
арендной платы).
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской области (Администрация
Пестовского
муниципального
района,
л/с
05503015460)
№
40302810840303008035 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 044959001,
ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток).
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 24.07.2020 года.
9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтверждающим
внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185
Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный
участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников
аукциона.
10. Указанные документы принимаются с 26.июня 2020 года по 24 июля 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 адресу: 174510, Новгородская область, г.
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35.
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка, бланк соглашения о задатке, а также
ознакомиться с порядком проведения аукциона.
11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте
10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления соответствующего протокола 27 июля 2020 года.
12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская,
д.10, каб. № 24.
Дата и время проведения аукциона: 30 июля 2020 года в 10 часов 00 минут.
Дата и время подведения итогов аукциона: 30 июля 2020 года в 10 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 1 (один) год 6 (шесть)
месяцев.
В соответствие с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 № 137/пр, общий срок необходимый
для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурностроительного проектирования и строительства зданий и сооружений для объектов
капитального строительства площадью до 1500 м.кв. составляет 9 месяцев.
Согласно пункту 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации в случае
предоставления земельного участка, в соответствии с основным видом разрешенного
использования которого предусмотрено строительство зданий, сооружений, в аренду
на аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности договор аренды земельного
участка заключается на срок, превышающий в два раза срок, установленный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в качестве срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства
зданий, сооружений.
14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-

сийской 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 соответствии с пунктом 13, 14
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами.
15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересованными
лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласованию с организатором
аукциона.
16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания 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 Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и
представлен в отдел архитектуры и управления земельными 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 качестве юридического лица
(для юридического лица):__________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда
выдан)
Претендент ______________________________________________________________,
(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя)
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора
____________________ земельного участка:______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(наименование и адрес объекта, выставленного на торги)
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в газете «Информационный
вестник Пестовского муниципального района», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого
задатка:_________________________________________________________
Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.
Приложение:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Претендент:______________________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
М.П.
Заявка принята организатором торгов:
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г.
Уполномоченный представитель организатора торгов:
_____________________________________________________________________
ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №
г. Пестово, Новгородская область

«__» _________ 2020 года

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП
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531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации района Иванова
Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__,
заключили 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 53:14:0100115:504 площадью 26 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район,
Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Производственная, разрешенное
использование: хранение автотранспорта.
1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование Арендатору
оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторонами.
Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор заключается сроком на 1 (один) год 6 (месяцев) лет. Условия
Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» ___________ 2020
года.
2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 2022 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 регистрации.
3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы
3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего договора,
Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления счетов Арендодателем.
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливается в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, от «__» ________ 2020 года № __, и составляет ________(___________) рублей
__ копеек.
Размер арендной платы за период с «__» ________ 2020 года по «__» __________
2021 года включительно составляет ________ (___________________) рублей __
копеек.
Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек, внесенного Арендатором на счет
Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с «__» ______ 2020 года по
«__» ______ 2021 года включительно.
Итого за период с «__» _______ 2020 года по «__» ______ 2021 года включительно
подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:
- за период с "__" _________ 2020 года по "__" __________ 2021 года включительно
единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания настоящего договора аренды земельного участка;
- за период с "__" _________2021 года по "__" _________ 2022 года включительно
единовременно не позднее "15" марта 2021 года;
3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Новгородской области,
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП
531301001, счет 40101810440300018001 в Отделение Новгород, БИК 044959001,
ОКТМО 49632101, КБК 334 111 050 13 13 0000 120.
3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием невнесения арендной платы.
3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, установленные в
настоящем договоре, действуют в течение всего срока его действия и не подлежат
изменению.
3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанности 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 юридических лиц) и банковских
реквизитов.
4.2. Арендодатель обязуется:
4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием
земельного участка, если она не противоречит условиям настоящего договора и
законодательству Российской Федерации.
4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государственной
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 прекращения по акту приемапередачи, который подписывается обеими Сторонами.
4.3. Арендодатель имеет право:
4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его осмотра на
предмет соблюдения использования Арендатором 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 незамедлительные меры по
взысканию образовавшейся задолженности, в том числе неустойки, в установленном
порядке.
4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием
земельного участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим
виду его разрешенного использования, а также прекращения применения способов
использования, приводящих к его порче.

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в 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. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и
разрешенным использованием, а также способами, которые не должны наносить вред
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
4.4.3. Своевременно, приступить к использованию земельного участка в соответствии
с целевым назначением.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для проведения его
осмотра и проверки.
4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования, в проведении этих работ.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки
на используемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, в том числе
не допускать их загрязнения и захламления.
4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 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 перечисление
арендной платы, по запросу Арендодателя.
4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежащим земельным участкам ущерб, и
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения земельного участка.
4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном участке
объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, письменно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) дней с момента ее государственной
регистрации, указав в уведомлении местонахождение и реквизиты приобретателей
прав на объекты 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 законодательством 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 уведомления, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сдавать земельный участок в субаренду, а
так же отдавать арендные права земельного участка в залог и вносить их в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив. При этом к новому правообладателю переходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему договору.
5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения договора
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными 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 порядке одностороннего отказа от исполнения настоящего договора, при следующих существенных
нарушениях условий настоящего договора:
5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо исполнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в разделе 3 настоящего
договора.
5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по целевому
назначению.
5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных
нужд.
5.3.4. 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 Сторон 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 законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арендодателю 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 прекращении
действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 4.4.13. настоящего
договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,3% от размера
ежегодной арендной платы за земельный участок за каждый день просрочки, пере-
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числяя ее в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка
не выплачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательства в натуре.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не
могли предвидеть или предотвратить. 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, возникших после
заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, является акт уполномоченного органа.
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить причиненные другой Стороне
убытки.
6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, причиненный
повреждением земельного участка, многолетних насаждений, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная ответственность не возникает в случае,
если Арендатор докажет, что указанный вред был причинен в силу обстоятельств
непреодолимой силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.
7. Рассмотрение споров
7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего
договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, 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 района Иванова
Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__,
заключили настоящий Договор (далее – Договор), составили настоящий акт приемапередачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:
1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» _______ 2020 года
№ __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид разрешенного использования: отдельно стоящие
односемейные и двухсемейные дома.
2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером 53:14:0100115:504 площадью 26 кв. м, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Производственная, разрешенное использование: хранение автотранспорта.
Участок передается на 1 год 6 месяцев с «__» _________ 2020 года.
3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнившим свои
обязательства по передаче Участка в аренду после подписания настоящего Акта.
4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложениями находится у
Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Печати и подписи сторон:
Иванов Дмитрий Владимирович
Арендатор

_________________________
_________________________

Заключение № 4
по результатам публичных слушаний
1. Дата оформления заключения: 25 июня 2020 года
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаний подготовлено на
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основании протокола проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
от 18 июня 2020 года № 4.
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: проект
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в части
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100354:291, по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Комсомольская, з/у 15, примыкающего к ул. Горького с 3-х
метров до 1,3 метров.
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 2 человека.
5. Сроки проведения публичных слушаний: с момента оповещения жителей 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 района» и на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района.
7. Сведения о проведении экспозиции: Открытие экспозиции и информационные
материалы к проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального
строительства были размещены на информационном стенде в здании Администрации муниципального района кабинет № 35 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего
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 публичных слушаниях –
замечаний не поступало.
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания --------- жителей не отражены в протоколе № _-----___ от _------ и не учитываются при подготовки данного
заключения, поскольку в силу раздела 3 Положения о порядке организации и
проведения 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 , они не являются участниками публичных слушаний, общественных
обсуждений по данному представленному проекту.
8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
__________________________________________________________________
В собрании приняло участие _______________2_______________ человека.
На собрании участников публичных слушаний присутствовали 2 человека, которые в
силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведения 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 публичных 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, рассмотренному
на публичных слушаниях 0 .
10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, общественных обсуждений:
10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные слушания, общественные обсуждения:
Предложения и замечания Выводы комиссии, аргументированные рекомендации
участников публичных слуо целесообразности или нецелесообразности учета
шаний, содержащиеся в про- внесенных участниками публичных слушаний, общетоколе
ственных обсуждений предложений и замечаний
10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, общественных обсуждений:
Предложения и замечания Выводы комиссии, аргументированные рекомендации
участников публичных слуша- о целесообразности или нецелесообразности учета
ний, содержащиеся в протоко- внесенных участниками публичных слушаний, общеле
ственных обсуждений предложений и замечаний
11.Выводы по результатам публичных слушаний:
1.Публичные слушания считать состоявшимися.
2.Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за утверждение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером
53:14:0100354:291, по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Комсомольская, з/у 15, примыкающего к ул. Горького с 3-х метров до 1,3 метров.
3.Комиссии, на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства подготовить рекомендации о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства или об отказе в
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направить их Главе муниципального района.

3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: проект
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100334:11, расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул.
Пионеров, д. 25, территориальная зона Ж-3 «Зона смешанной застройки до 5
этажей», условно разрешенный вид использования: «Для индивидуального
жилищного строительства (код 2.1)»
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 3 человека.
5. Сроки проведения публичных слушаний: с момента оповещения жителей поселения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет один месяц.
6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
публикация объявления в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и на официальном сайте администрации
Пестовского муниципального района;
7. Сведения о проведении экспозиции: Открытие экспозиции и информационные
материалы к проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
53:14:0100334:11 расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский
район, г. Пестово, ул. Пионеров, д. 25, территориальная зона Ж-3 «Зона смешанной застройки до 5 этажей», условно разрешенный вид использования: «Для
индивидуального жилищного строительства (код 2.1)» были размещены на
информационном стенде в здании Администрации муниципального района
кабинет № 35 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего
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 публичных слушаниях –
замечаний и предложений не поступало.
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на
публичных
слушаниях
предложения
и
замечания
__________________________ жителей не отражены в протоколе № _____ от
__________ и не учитываются при подготовки данного заключения, поскольку в силу
раздела 3 Положения о порядке организации и проведения 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 , они не являются участниками публичных слушаний, общественных обсуждений по данному
представленному проекту.
8. Сведения о проведении собрании участников публичных слушаний:
__________________________________________________________________
В собрании приняло участие 3 человека.
На собрании участников публичных слушаний присутствовали 3 человека, которые в
силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведения 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,
Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения собрании
участников публичных слушаний - замечаний и предложений не поступало.
9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рассмотренному
на публичных слушаниях 0.
10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, общественных обсуждений:
10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные слушания, общественные обсуждения:
Предложения и замечания Выводы комиссии, аргументированные рекомендации
участников публичных слуо целесообразности или нецелесообразности учета
шаний, содержащиеся в про- внесенных участниками публичных слушаний, общетоколе
ственных обсуждений предложений и замечаний
10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, общественных обсуждений:
Предложения и замечания Выводы комиссии, аргументированные рекомендации
участников публичных слуо целесообразности или нецелесообразности учета
шаний, содержащиеся в про- внесенных участниками публичных слушаний, общетоколе
ственных обсуждений предложений и замечаний
11.Выводы по результатам публичных слушаний, общественных обсуждений:
1.Публичные слушания считать состоявшимися.
2.Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за утверждение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100334:11, расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Пионеров, д.
25, территориальная зона Ж-3 «Зона смешанной застройки до 5 этажей», условно
разрешенный вид использования: «Для индивидуального жилищного строительства
(код 2.1)».
3.Комиссии, на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка подготовить рекомендации о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направить их
Главе муниципального района.

Председатель комиссии ______________ С.Б.Виноградова

Председатель комиссии ______________ С.Б.Виноградова

Секретарь комиссии ______________ О.С.Воробьёва

Секретарь комиссии ______________ О.С.Воробьёва

Заключение № 5
по результатам публичных слушаний
1. Дата оформления заключения: 25 июня 2020 года
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаниях подготовлено на
основании протокола проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
от 18 июня 2020 года № 5.

Заключение № 6
по результатам публичных слушаний
1. Дата оформления заключения: 25 июня 2020
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаниях подготовлено на
основании протокола проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
от 18 июня 2020 № 6.

3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: проект
межевания территории кадастрового квартала 53:14:0100135, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово в целях перераспределения
земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100135:32, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовского городское поселение, г. Пестово, ул. Устюженское шоссе,
д. 25.
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 2 человека.
5. Сроки проведения публичных слушаний: срок не менее одного и не более трех
месяцев со дня оповещения жителей поселения и времени и месте их проведения
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
публикация оповещения населения о проведении публичных слушаний в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального
района» и на официальном сайте администрации Пестовского муниципального
района.
7. Сведения о проведении экспозиции: открытие экспозиции и информационные
материалы по проекту межевания территории были размещены на информационном стенде в здании Администрации муниципального района кабинет № 35 с
8.00 до 17.00 в рабочие дни.___________
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего
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 публичных слушаниях –
замечаний и предложений не поступало.
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания __------_ жителей не
отражены в протоколе № ___--__ от ----__ и не учитываются при подготовки данного
заключения, поскольку в силу раздела 3 Положения о порядке организации и
проведения 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 , они не являются участниками публичных слушаний, общественных
обсуждений по данному представленному проекту.
8. Сведения о проведении собрании участников публичных слушаний:
__________________________________________________________________
В собрании приняло участие _2 человека.
На собрании участников публичных слушаний присутствовали 2 человека, которые
в силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведения 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 ,
Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения собрании
участников публичных слушаний - замечаний и предложений не поступало.
9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рассмотренному
на публичных слушаниях 0 .
10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, общественных обсуждений:
10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные слушания, общественные обсуждения:
Предложения и замечания Выводы комиссии, аргументированные рекомендации
участников публичных слуо целесообразности или нецелесообразности учета
шаний, содержащиеся в про- внесенных участниками публичных слушаний, общетоколе
ственных обсуждений предложений и замечаний
10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, общественных обсуждений:
Предложения и замечания Выводы комиссии, аргументированные рекомендации
участников публичных слуша- о целесообразности или нецелесообразности учета
ний, содержащиеся в протоко- внесенных участниками публичных слушаний, общеле
ственных обсуждений предложений и замечаний
11.Выводы по результатам публичных слушаний:
1.Публичные слушания считать состоявшимися.
2.Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за утверждение проекта межевания территории кадастрового квартала 53:14:0100135, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный
район, Пестовское городское поселение, г. Пестово в целях перераспределения земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100135:32, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район,
Пестовского городское поселение, г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 25.
3.Секретарю Комиссии не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения
публичных слушаний, подготовить проект постановления Администрации муниципального района об утверждении проекта межевания территории и передать Главе
муниципального района для подписания проекта постановления.
Председатель комиссии ______________ С.Б.Виноградова
Секретарь комиссии ______________ О.С.Воробьёва

Заключение № 7
по результатам публичных слушаний
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1. Дата оформления заключения: 25 июня 2020
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаниях подготовлено на
основании протокола проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
от 18 июня 2020 № 7.
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: проект
внесения изменений в проект межевания территории элемента планировочной
структуры квартала ограниченного улицами Железнодорожная, Складская,
Производственная, расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово.
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 2 человека.
5. Сроки проведения публичных слушаний: срок не менее одного и не более трех
месяцев со дня оповещения жителей поселения и времени и месте их проведения
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
публикация оповещения населения о проведении публичных слушаний в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального
района» и на официальном сайте администрации Пестовского муниципального
района.
7. Сведения о проведении экспозиции: открытие экспозиции и информационные
материалы по проекту межевания территории были размещены на информационном стенде в здании Администрации муниципального района кабинет № 35 с
8.00 до 17.00 в рабочие дни.___________
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего
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 публичных слушаниях –
замечаний и предложений не поступало.
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания __------_ жителей не
отражены в протоколе № ___--__ от ----__ и не учитываются при подготовки данного
заключения, поскольку в силу раздела 3 Положения о порядке организации и
проведения 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 , они не являются участниками публичных слушаний, общественных
обсуждений по данному представленному проекту.
8. Сведения о проведении собрании участников публичных слушаний:
__________________________________________________________________
В собрании приняло участие _2 человека.
На собрании участников публичных слушаний присутствовали 2 человека, которые
в силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведения 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 ,
Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения собрании
участников публичных слушаний - замечаний и предложений не поступало.
9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рассмотренному
на публичных слушаниях 0 .
10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, общественных обсуждений:
10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные слушания, общественные обсуждения:
Предложения и замечания Выводы комиссии, аргументированные рекомендации
участников публичных слуо целесообразности или нецелесообразности учета
шаний, содержащиеся в про- внесенных участниками публичных слушаний, общетоколе
ственных обсуждений предложений и замечаний
10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, общественных обсуждений:
Предложения и замечания Выводы комиссии, аргументированные рекомендации
участников публичных слуо целесообразности или нецелесообразности учета
шаний, содержащиеся в про- внесенных участниками публичных слушаний, общетоколе
ственных обсуждений предложений и замечаний
11.Выводы по результатам публичных слушаний:
1.Публичные слушания считать состоявшимися.
2.Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за утверждение проекта внесения изменений в проект межевания территории элемента планировочной
структуры квартала ограниченного улицами Железнодорожная, Складская, Производственная, расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский район,
Пестовское городское поселение, г. Пестово.
3.Секретарю Комиссии не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения
публичных слушаний, подготовить проект постановления Администрации муниципального района об утверждении проекта межевания территории и передать Главе
муниципального района для подписания проекта постановления.
Председатель комиссии ______________ С.Б.Виноградова
Секретарь комиссии ______________ О.С.Воробьёва

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О назначении даты выборов
депутатов Совета депутатов
Пестовского городского поселения
четвертого созыва
Принято Советом депутатов Пестовского городск ого поселения
19 июня 2020 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 7 областного закона от 30.07.2007 №
147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Новгородской области», Уставом Пестовского городского поселения, Совет
депутатов Пестовского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения

четвертого созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Направить решение в территориальную избирательную комиссию Пестовского
муниципального района.
3.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и в газете «Наша жизнь».
Глава Пестовского городского поселения,
Председатель Совета депутатов
городского поселения
А.Н.Газетов
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Совета депутатов Пестовского
городского поселения от 20.12.2019
№ 199
Принято Советом депутатов Пестовского городск ого поселения
19 июня 2020 года

В связи с уточнением бюджета Пестовского городского поселения Совет депутатов
Пестовского городского поселения
РЕШИЛ:

№ 207
22 июня 2020 года
г. Пестово
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Приложение № 1 к
решению Совета депутатов Пестовского
городского поселения
от 17.02.2015 № 265
Принято Советом депутатов Пестовского городск ого поселения
19 июня 2020 года
В соответствии с частью 7.1 статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2020 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании представления Территориальной избирательной комиссии Пестовского района от 15.06.2020 № 47, в связи с изменением
схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов
Пестовского городского поселения, Совет депутатов Пестовского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение № 1 к решению Совета депутатов Богословского сельского
поселения от 17.02.2015 № 265 «О схеме избирательных округов для проведения
выборов депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения и ее графическом изображении», следующие изменения:
1.1. в тексте описания пятимандатного избирательного округа № 2 слова «...Титова
(нечетная сторона с дома № 1 по № 43, с дома № 77 по № 115, четная сторона с дома
№ 2 по № 42, с дома № 74 по № 108)...», словами «…Титова нечетная сторона с дома
№ 1 по № 43, с дома № 77 по № 115, четная сторона с дома № 2 по № 42, с дома № 74
по № 110…»:
1.2. в тексте описания пятимандатного избирательного округа № 3 слова «…Бойцова
(нечётная сторона с дома № 55 по № 93, чётная сторона с дома № 48 по № 80)…»
заменить словами «…Бойцова (нечётная сторона с дома № 55 по № 93, чётная сторона с дома № 48 по № 82)…».
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Пестовского городского поселения,
Председатель Совета депутатов
городского поселения
А.Н.Газетов
№ 208
22 июня 2020 года
г. Пестово

1. Внести в решение Совета депутатов Пестовского городского поселения от
20.12.2019 № 199 «Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пестовского городского поселения на 2020 год в сумме 79 425,57833 тыс. рублей.»;
1.2. Пункт 2 изложить в редакции:
«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского поселения на
2020 год в сумме 89 714,74165 тыс. рублей.»;
1.3. Пункт 3 изложить в редакции:
«3. Утвердить дефицит бюджета Пестовского городского поселения на
2020 год в сумме 10 289,16332 тыс. рублей.»;
1.4. Пункт 4 изложить в редакции:
«4. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пестовского городского поселения на 2021 год в сумме 52 105,90000 тыс.рублей, на 2022 год в сумме
50 392,20000 тыс.рублей.»;
1.5. Пункт 5 изложить в редакции:
«5. Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского поселения на
2021 год в сумме 54 219,927 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 1 116,00000 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 51 210,41700 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 2 130,00000 тыс.рублей.»;
1.6. Пункт 6 изложить в редакции:
«6. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета Пестовского городского поселения
на 2021 год в сумме 2 114,02700 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 818,21700
тыс.рублей.»;
1.7. Пункт 11 изложить в редакции:
«11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год в сумме 39 417,87833
тыс.рублей, на 2021 год в сумме 8 658,00000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
8 658,00000 тыс. рублей.»;
1.8. Пункт 17 изложить в редакции:
«17. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
Пестовского городского поселения на 2020 год в сумме 37 474,07032 тыс.рублей, на
2021 год в сумме 14 068,90000 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 14 355,20000
тыс.рублей.»;
1.9. Пункт 20 изложить в редакции:
«20. Установить верхний предел муниципального долга Пестовского городского
поселения на 1 января 2021 года – 26 756,31700 тыс. рублей, на
1 января 2022 года – 28 296,34400 тыс. рублей, на 1 января 2023 года – 29 114,561
тыс. рублей.»;
1.10. Дополнить пунктом 30 следующего содержания:
«30. Утвердить объем субсидий, передаваемых бюджетам сельских поселений на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению №10.»;
1.11. Приложения № 1, № 2, № 5, № 6, № 7, № 8 изложить в прилагаемых редакциях.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района».
Председатель Совета депутатов
городского поселения
А.Н.Газетов

РЕШЕНИЕ

№ 209
22 июня 2020 года
г. Пестово

О внесении изменений в решение

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Пестовского городского поселения
от 20.12.2019 № 199
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Пестовского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование

Код бюджетной
классификации

ДОХОДЫ, ВСЕГО
Налоговые и неналоговые доходы
10000000000000000
Безвозмездные поступления
20000000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
20200000000000000
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
20220000000000150
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование расходных обязательств, возникших при реализации мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения
20220077137237150
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий
20225555130000150
Субсидии бюджетам городских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов
20229999137152150
Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования,строительства, ре-конструкции, кап.ремонта и ремонта автодорог общего пользования местного значения
20229999137154150
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование расходных обязательств, возникших при реализации мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения
20229999137237150

2020 год

2021 год

(тыс.руб.)
2022 год

79425,57833 52105,90000 50392,20000
40007,70000 43447,90000 41734,20000
39417,87833 8 658,00000 8 658,00000
39417,87833 8 658,00000 8 658,00000
39417,87833 8 658,00000 8 658,00000
3 000,00000

0,00000

0,00000

7 426,54500 0,00000
0,00000
8 658,00000 8 658,00000 8 658,00000
20000,00000

0,00000

0,00000

333,33333

0,00000

0,00000

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
Пестовского городского поселения
от 20.12.2019 № 199
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Пестовского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

10

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской
Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
городских поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов городских поселений

(тыс.руб.)

Код группы, подгруппы, статьи и
вида источников
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 00 0000 700

10289,16332 2 114,02700
818,21700
10402,41700 7 307,02700 3 405,11700
18402,41700 25 709,44400 29 114,56100

000 01 02 00 00 13 0000 710

18402,41700 25 709,44400 29 114,56100

000 01 02 00 00 00 0000 800

-8000,00000 -18 402,41700 -25 709,44400

000 01 02 00 00 13 0000 810

-8000,00000 -18 402,41700 -25 709,44400

000 01 03 00 00 00 0000 000

-7620,00000 -5 767,00000 -2 586,90000

2020 год

2021 год

2022 год

000 01 03 01 00 00 0000 700

0,00000

0,00000

0,00000

000 01 03 01 00 13 0000 710

0,00000

0,00000

0,00000

000 01 03 01 00 00 0000 800

-7620,00000 -5 767,00000 -2 586,90000

000 01 03 01 00 13 0000 810

-7620,00000 -5 767,00000 -2 586,90000

000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 02 01 13 0000 610

7 506,74632
7 506,74632

574,00000
574,00000

0,00000
0,00000

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
Пестовского городского поселения
от 20.12.2019 № 199
Ведомственная структура расходов бюджета Пестовского городского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Документ, учреждение
Администрация Пестовского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные направления расходов бюджета
Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления расходов бюджета
Проведение местного референдума, муниципальных выборов
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов бюджета
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2024
годы»
Подпрограмма "Развитие института территориального общественного самоуправления. Поддержка проектов
местных инициатив граждан"
Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы
развития территорий (софинансирование из бюджета городского поселения)
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов бюджета
Выполнение иных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы по бесхозяйному и выморочному имуществу
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Ведение похозяйственных книг
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском городском поселении на 2016-2024 годы"
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Непрограммные направления расходов бюджета
Выполнение иных обязательств
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Непрограммные направления расходов бюджета
Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

Вед. Разд.

Ц.ст.

Расх.

334 0000 0000000000 000
334 0100 0000000000 000
334 0106 0000000000 000
334 0106 9900000000 000
334 0106 9900029000 000

тыс.руб.
Сумма на
Сумма на
Сумма на
2020 год
2021 год
2022 год
88 714,74165 51 103,92700 48 080,41700
2 273,17617 1 142,29700 1 228,29700
235,20000
235,20000
235,20000
235,20000
235,20000

235,20000
235,20000

235,20000
235,20000

500
540
000
000
000
200
240
000
000
000
800
870
000
000

235,20000
235,20000
500,00000
500,00000
500,00000
500,00000
500,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
1 437,97617
60,00000

235,20000
235,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
807,09700
100,00000

235,20000
235,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
893,09700
100,00000

334 0113 1660000000 000

60,00000

100,00000

100,00000

334 0113 16600S2090 000

60,00000

100,00000

100,00000

200
240
000
000
800
850
000
200
240
000
800
850
000
200
240
000
000
000

60,00000
60,00000
1 377,97617
1 237,50000
1 237,50000
1 237,50000
30,00000
30,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
110,47617
110,47617
110,47617
930,00000
600,00000
600,00000

100,00000
100,00000
707,09700
0,00000
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
414,00000
414,00000
414,00000
263,09700
263,09700
263,09700
600,00000
300,00000
300,00000

100,00000
100,00000
793,09700
0,00000
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
500,00000
500,00000
500,00000
263,09700
263,09700
263,09700
900,00000
600,00000
600,00000

334 0310 2200024200 000

600,00000

300,00000

600,00000

334
334
334
334
334
334

0310 2200024200
0310 2200024200
0314 0000000000
0314 9900000000
0314 9900023400
0314 9900023400

200
240
000
000
000
100

600,00000
600,00000
330,00000
330,00000
330,00000
330,00000

300,00000
300,00000
300,00000
300,00000
300,00000
300,00000

600,00000
600,00000
300,00000
300,00000
300,00000
300,00000

334
334
334
334
334

0314 9900023400
0400 0000000000
0408 0000000000
0408 9900000000
0408 9900028700

120
000
000
000
000

334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334

334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334

0106 9900029000
0106 9900029000
0107 0000000000
0107 9900000000
0107 9900028800
0107 9900028800
0107 9900028800
0111 0000000000
0111 9900000000
0111 9900023200
0111 9900023200
0111 9900023200
0113 0000000000
0113 1600000000

0113 16600S2090
0113 16600S2090
0113 9900000000
0113 9900023400
0113 9900023400
0113 9900023400
0113 9900023750
0113 9900023750
0113 9900023750
0113 9900024700
0113 9900024700
0113 9900024700
0113 9900028600
0113 9900028600
0113 9900028600
0300 0000000000
0310 0000000000
0310 2200000000

334 0408 9900028700 200

330,00000
300,00000
300,00000
38 054,07032 14 521,30000 14 807,70000
100,00000
2,40000
2,50000
100,00000
2,40000
2,50000
100,00000
2,40000
2,50000
100,00000

2,40000

2,50000

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципальном
районе и Пестовском городском поселении на 2015 – 2024 годы»
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского
городского поселения на 2015-2024 годы»
Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорожных
фондов прошлых лет
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета)
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета)
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения (Софинансирование из бюджета городского поселения)
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения (софинансирование из бюджета городского поселения)
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Непрограммные направления расходов бюджета
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидия бюджету Охонского сельского поселения на осуществление кадастровых работ по образованию
земельного участка под гражданское кладбище
Межбюджетные трансферты
Субсидии
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы»
Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда»
Капитальный ремонт жилого фонда
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов бюджета
Выполнение иных обязательств
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению технической документации,
оценке строений)
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по содержанию муниципального имущества
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы»
Подпрограмма "Энергосбережение"
Мероприятия по энергосбережению
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы"
Мероприятия по водоснабжению и водоотведению
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (за
счет средств субсидии из областного бюджета)
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения
(софинансирование из бюджета городского поселения)
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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334 0408 9900028700 240
334 0409 0000000000 000
334 0409 1400000000 000

100,00000
2,40000
2,50000
37 474,07032 14 068,90000 14 355,20000
1 100,00000 1 500,00000 1 200,00000

334
334
334
334

0409 1400026800
0409 1400026800
0409 1400026800
0409 1500000000

000
200
240
000

1 100,00000 1 500,00000 1 200,00000
1 100,00000 1 500,00000 1 200,00000
1 100,00000 1 500,00000 1 200,00000
36 374,07032 12 568,90000 13 155,20000

334
334
334
334

0409 1500023900
0409 1500023900
0409 1500023900
0409 1500023910

000
200
240
000

6 143,29900
6 143,29900
6 143,29900
915,05032

3 455,20000
3 455,20000
3 455,20000
0,00000

4 041,50000
4 041,50000
4 041,50000
0,00000

334 0409 1500023910 200
334 0409 1500023910 240
334 0409 1500071520 000

915,05032
915,05032
8 658,00000

0,00000
0,00000
8 658,00000

0,00000
0,00000
8 658,00000

334 0409 1500071520 200
334 0409 1500071520 240
334 0409 1500071540 000

8 658,00000
8 658,00000
20 000,00000

8 658,00000
8 658,00000
0,00000

8 658,00000
8 658,00000
0,00000

334 0409 1500071540 200
334 0409 1500071540 240
334 0409 15000S1520 000

20 000,00000
20 000,00000
455,70000

0,00000
0,00000
455,70000

0,00000
0,00000
455,70000

334 0409 15000S1520 200
334 0409 15000S1520 240
334 0409 15000S1540 000

455,70000
455,70000
202,02100

455,70000
455,70000
0,00000

455,70000
455,70000
0,00000

334
334
334
334
334
334
334
334

0409 15000S1540
0409 15000S1540
0412 0000000000
0412 9900000000
0412 9900023700
0412 9900023700
0412 9900023700
0412 9900029260

200
240
000
000
000
200
240
000

202,02100
202,02100
480,00000
480,00000
450,00000
450,00000
450,00000
30,00000

0,00000
0,00000
450,00000
450,00000
450,00000
450,00000
450,00000
0,00000

0,00000
0,00000
450,00000
450,00000
450,00000
450,00000
450,00000
0,00000

334
334
334
334
334

0412 9900029260
0412 9900029260
0500 0000000000
0501 0000000000
0501 1700000000

500
520
000
000
000

334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334

0501 1710000000
0501 1710024400
0501 1710024400
0501 1710024400
0501 9900000000
0501 9900023400
0501 9900023400
0501 9900023400
0501 9900023400
0501 9900023400
0501 9900024500

000
000
200
240
000
000
200
240
800
830
000

1 200,00000
1 200,00000
1 200,00000
1 200,00000
1 335,12083
15,12083
8,91142
8,91142
6,20941
6,20941
20,00000

800,00000
800,00000
800,00000
800,00000
1 320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
20,00000

1 800,00000
1 800,00000
1 800,00000
1 800,00000
1 320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
20,00000

334 0501 9900024500 200
334 0501 9900024500 240
334 0501 9900028000 000

20,00000
20,00000
1 000,00000

20,00000
20,00000
1 000,00000

20,00000
20,00000
1 000,00000

30,00000
0,00000
0,00000
30,00000
0,00000
0,00000
46 666,69516 35 045,33000 30 349,42000
2 535,12083 2 120,00000 3 120,00000
1 200,00000
800,00000 1 800,00000

334
334
334
334
334
334
334

0501 9900028000
0501 9900028000
0501 9900028100
0501 9900028100
0501 9900028100
0502 0000000000
0502 1700000000

200
240
000
200
240
000
000

1 000,00000
1 000,00000
300,00000
300,00000
300,00000
12 359,33333
70,00000

1 000,00000
1 000,00000
300,00000
300,00000
300,00000
9 522,53000
70,00000

1 000,00000
1 000,00000
300,00000
300,00000
300,00000
2 199,50000
70,00000

334
334
334
334

0502 1720000000
0502 1720027100
0502 1720027100
0502 1720027100

000
000
800
810

70,00000
70,00000
70,00000
70,00000

70,00000
70,00000
70,00000
70,00000

70,00000
70,00000
70,00000
70,00000

334 0502 2300000000 000

10 893,33333

8 452,53000

229,50000

334
334
334
334
334
334

0502 2300027150
0502 2300027150
0502 2300027150
0502 2300027150
0502 2300027150
0502 2300072370

000
200
240
400
410
000

6 960,00000
460,00000
460,00000
6 500,00000
6 500,00000
3 333,33333

8 452,53000
274,00000
274,00000
8 178,53000
8 178,53000
0,00000

229,50000
100,00000
100,00000
129,50000
129,50000
0,00000

334
334
334
334
334

0502 2300072370
0502 2300072370
0502 2300072370
0502 2300072370
0502 23000S2370

200
240
400
410
000

333,33333
333,33333
3 000,00000
3 000,00000
600,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

334 0502 23000S2370 200
334 0502 23000S2370 240

40,00000
40,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Непрограммные направления расходов бюджета
Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставляющим населению услуги
бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Мероприятия по разработке схем теплоснабжения
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2024
годы»
Подпрограмма "Освещение улиц"
Уличное освещение
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Озеленение"
Расходы по озеленению территории поселения
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ"
Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству"
Расходы по благоустройству территории поселения
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы"
Расходы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по благоустройству территорий общего пользования
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Непрограммные направления расходов бюджета
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные направления расходов бюджета
Проведение мероприятий в сфере культуры
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления расходов бюджета
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Непрограммные направления расходов бюджета
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Совет депутатов Пестовского городского поселения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Непрограммные направления расходов бюджета
Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета депутатов Пестовского городского поселения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Непрограммные направления расходов бюджета
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Условно утвержденные расходы

334
334
334
334

0502 23000S2370
0502 23000S2370
0502 9900000000
0502 9900024600
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400
410
000
000

560,00000
560,00000
1 396,00000
1 300,00000

0,00000
0,00000
1 000,00000
1 000,00000

0,00000
0,00000
1 900,00000
1 900,00000

334 0502 9900024600 800
334 0502 9900024600 810

1 300,00000
1 300,00000

1 000,00000
1 000,00000

1 900,00000
1 900,00000

334
334
334
334
334

0502 9900027250
0502 9900027250
0502 9900027250
0503 0000000000
0503 1600000000

000
200
240
000
000

96,00000
0,00000
0,00000
96,00000
0,00000
0,00000
96,00000
0,00000
0,00000
31 772,24100 23 402,80000 25 029,92000
22 380,00000 21 902,80000 23 664,52000

334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334

0503 1610000000
0503 1610025000
0503 1610025000
0503 1610025000
0503 1610025100
0503 1610025100
0503 1610025100
0503 1620000000
0503 1620025400
0503 1620025400
0503 1620025400
0503 1630000000
0503 1630025200
0503 1630025200
0503 1630025200
0503 1640000000
0503 1640025300
0503 1640025300
0503 1640025300
0503 2400000000
0503 2400025350
0503 2400025350
0503 2400025350
0503 2400025370
0503 2400025370
0503 2400025370
0503 240F255550

000
000
200
240
000
200
240
000
000
200
240
000
000
200
240
000
000
200
240
000
000
200
240
000
200
240
000

16 400,00000
14 000,00000
14 000,00000
14 000,00000
2 400,00000
2 400,00000
2 400,00000
920,00000
920,00000
920,00000
920,00000
850,00000
850,00000
850,00000
850,00000
4 210,00000
4 210,00000
4 210,00000
4 210,00000
9 392,24100
109,06000
109,06000
109,06000
0,00000
0,00000
0,00000
9 283,18100

16 600,00000
14 200,00000
14 200,00000
14 200,00000
2 400,00000
2 400,00000
2 400,00000
806,80000
806,80000
806,80000
806,80000
884,00000
884,00000
884,00000
884,00000
3 612,00000
3 612,00000
3 612,00000
3 612,00000
1 500,00000
250,00000
250,00000
250,00000
1 250,00000
1 250,00000
1 250,00000
0,00000

16 600,00000
14 200,00000
14 200,00000
14 200,00000
2 400,00000
2 400,00000
2 400,00000
995,08000
995,08000
995,08000
995,08000
919,36000
919,36000
919,36000
919,36000
5 150,08000
5 150,08000
5 150,08000
5 150,08000
1 365,40000
280,00000
280,00000
280,00000
1 085,40000
1 085,40000
1 085,40000
0,00000

334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
343
343
343

0503 240F255550
0503 240F255550
0700 0000000000
0707 0000000000
0707 9900000000
0707 9900025500
0707 9900025500
0707 9900025500
0800 0000000000
0801 0000000000
0801 9900000000
0801 9900025600
0801 9900025600
0801 9900025600
1000 0000000000
1001 0000000000
1001 9900000000
1001 9900061100
1001 9900061100
1001 9900061100
1001 9900061100
1001 9900061100
1100 0000000000
1101 0000000000
1101 9900000000
1101 9900025700
1101 9900025700
1101 9900025700
0000 0000000000
0100 0000000000
0103 0000000000

200
240
000
000
000
000
200
240
000
000
000
000
200
240
000
000
000
000
200
240
300
310
000
000
000
000
200
240
000
000
000

9 283,18100
9 283,18100
40,00000
40,00000
40,00000
40,00000
40,00000
40,00000
349,80000
349,80000
349,80000
349,80000
349,80000
349,80000
86,00000
86,00000
86,00000
86,00000
0,86000
0,86000
85,14000
85,14000
315,00000
315,00000
315,00000
315,00000
315,00000
315,00000
100,00000
100,00000
100,00000

0,00000
0,00000
40,00000
40,00000
40,00000
40,00000
40,00000
40,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
90,00000
90,00000
90,00000
90,00000
0,90000
0,90000
89,10000
89,10000
315,00000
315,00000
315,00000
315,00000
315,00000
315,00000
100,00000
100,00000
100,00000

0,00000
0,00000
40,00000
40,00000
40,00000
40,00000
40,00000
40,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
90,00000
90,00000
90,00000
90,00000
0,90000
0,90000
89,10000
89,10000
315,00000
315,00000
315,00000
315,00000
315,00000
315,00000
100,00000
100,00000
100,00000

343 0103 9900000000 000
343 0103 9900029015 000

100,00000
100,00000

100,00000
100,00000

100,00000
100,00000

343
343
492
492
492
492
492
492
492

0103 9900029015
0103 9900029015
0000 0000000000
1300 0000000000
1301 0000000000
1301 9900000000
1301 9900023300
1301 9900023300
1301 9900023300

500
540
000
000
000
000
000
700
730

100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
0,00000 1 116,00000 2 130,00000
Всего расходов: 89 714,74165 54 219,92700 51 210,41700
Приложение № 6
к решению Совета депутатов
Пестовского городского поселения
от 20.12.2019 № 199

13
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета Пестовского городского поселения
Документ, учреждение

Разд.

Ц.ст.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100 0000000000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи0103 0000000000
тельных органов муниципальных образований
Непрограммные направления расходов бюджета
0103 9900000000
Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета депутатов Пестовского городского 0103 9900029015
поселения
Межбюджетные трансферты
0103 9900029015
Иные межбюджетные трансферты
0103 9900029015
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан- 0106 0000000000
сово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления расходов бюджета
0106 9900000000
Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с 0106 9900029000
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты
0106 9900029000
Иные межбюджетные трансферты
0106 9900029000
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107 0000000000
Непрограммные направления расходов бюджета
0107 9900000000
Проведение местного референдума, муниципальных выборов
0107 9900028800
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
0107 9900028800
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0107 9900028800
Резервные фонды
0111 0000000000
Непрограммные направления расходов бюджета
0111 9900000000
Резервный фонд
0111 9900023200
Иные бюджетные ассигнования
0111 9900023200
Резервные средства
0111 9900023200
Другие общегосударственные вопросы
0113 0000000000
Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 0113 1600000000
Подпрограмма "Развитие института территориального общественного самоуправления. Поддержка проектов мест- 0113 1660000000
ных инициатив граждан"
Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития 0113 16600S2090
территорий (софинансирование из бюджета городского поселения)
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
0113 16600S2090
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113 16600S2090
Непрограммные направления расходов бюджета
0113 9900000000
Выполнение иных обязательств
0113 9900023400
Иные бюджетные ассигнования
0113 9900023400
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0113 9900023400
Расходы по бесхозяйному и выморочному имуществу
0113 9900023750
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
0113 9900023750
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113 9900023750
Выполнение других обязательств
0113 9900024700
Иные бюджетные ассигнования
0113 9900024700
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0113 9900024700
Ведение похозяйственных книг
0113 9900028600
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
0113 9900028600
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113 9900028600
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 0000000000
Обеспечение пожарной безопасности
0310 0000000000
Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском городском 0310 2200000000
поселении на 2016-2024 годы"
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
0310 2200024200
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
0310 2200024200
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0310 2200024200
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314 0000000000
Непрограммные направления расходов бюджета
0314 9900000000
Выполнение иных обязательств
0314 9900023400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0314 9900023400
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
0314 9900023400
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400 0000000000
Транспорт
0408 0000000000
Непрограммные направления расходов бюджета
0408 9900000000
Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль- 0408 9900028700
ным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
0408 9900028700
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0408 9900028700
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409 0000000000
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципальном районе 0409 1400000000
и Пестовском городском поселении на 2015 – 2024 годы»
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
0409 1400026800
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
0409 1400026800
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0409 1400026800
Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомо0409 1500000000
бильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы»
Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог
0409 1500023900
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
0409 1500023900
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0409 1500023900
Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорожных фондов прошлых лет

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета)
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения (за счет средств субсидии из областного бюджета)
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Софинансирование из бюджета городского поселения)
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование из бюджета
городского поселения)
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Непрограммные направления расходов бюджета
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидия бюджету Охонского сельского поселения на осуществление кадастровых работ по образованию земельного участка под
гражданское кладбище
Межбюджетные трансферты
Субсидии
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы»
Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда»
Капитальный ремонт жилого фонда
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов бюджета
Выполнение иных обязательств
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке строений)
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по содержанию муниципального имущества
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы»
Подпрограмма "Энергосбережение"
Мероприятия по энергосбережению
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы"
Мероприятия по водоснабжению и водоотведению
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (за счет средств субсидии
из областного бюджета)
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (софинансирование из
бюджета городского поселения)
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Непрограммные направления расходов бюджета
Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Мероприятия по разработке схем теплоснабжения
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы»
Подпрограмма "Освещение улиц"
Уличное освещение
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Озеленение"
Расходы по озеленению территории поселения
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ"
Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству"
Расходы по благоустройству территории поселения
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы"
Расходы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
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300,00000
300,00000
300,00000
12 359,33333
70,00000

800,00000
800,00000
800,00000
800,00000
1 320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
20,00000
20,00000
20,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
300,00000
300,00000
300,00000
9 522,53000
70,00000

1 800,00000
1 800,00000
1 800,00000
1 800,00000
1 320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
20,00000
20,00000
20,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
300,00000
300,00000
300,00000
2 199,50000
70,00000

0502
0502
0502
0502

1720000000
1720027100
1720027100
1720027100

000
000
800
810

70,00000
70,00000
70,00000
70,00000

70,00000
70,00000
70,00000
70,00000

70,00000
70,00000
70,00000
70,00000

0502 2300000000

000

10 893,33333

8 452,53000

229,50000

0502
0502
0502
0502
0502
0502

2300027150
2300027150
2300027150
2300027150
2300027150
2300072370

000
200
240
400
410
000

6 960,00000
460,00000
460,00000
6 500,00000
6 500,00000
3 333,33333

8 452,53000
274,00000
274,00000
8 178,53000
8 178,53000
0,00000

229,50000
100,00000
100,00000
129,50000
129,50000
0,00000

0502
0502
0502
0502
0502

2300072370
2300072370
2300072370
2300072370
23000S2370

200
240
400
410
000

333,33333
333,33333
3 000,00000
3 000,00000
600,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0502
0502
0502
0502
0502
0502

23000S2370
23000S2370
23000S2370
23000S2370
9900000000
9900024600

200
240
400
410
000
000

40,00000
40,00000
560,00000
560,00000
1 396,00000
1 300,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 000,00000
1 000,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 900,00000
1 900,00000

0502 9900024600
0502 9900024600

800
810

1 300,00000
1 300,00000

1 000,00000
1 000,00000

1 900,00000
1 900,00000

0502
0502
0502
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

000
200
240
000
000
000
000
200
240
000
200
240
000
000
200
240
000
000
200
240
000
000
200
240
000
000
200

96,00000
96,00000
96,00000
31 772,24100
22 380,00000
16 400,00000
14 000,00000
14 000,00000
14 000,00000
2 400,00000
2 400,00000
2 400,00000
920,00000
920,00000
920,00000
920,00000
850,00000
850,00000
850,00000
850,00000
4 210,00000
4 210,00000
4 210,00000
4 210,00000
9 392,24100
109,06000
109,06000

0,00000
0,00000
0,00000
23 402,80000
21 902,80000
16 600,00000
14 200,00000
14 200,00000
14 200,00000
2 400,00000
2 400,00000
2 400,00000
806,80000
806,80000
806,80000
806,80000
884,00000
884,00000
884,00000
884,00000
3 612,00000
3 612,00000
3 612,00000
3 612,00000
1 500,00000
250,00000
250,00000

0,00000
0,00000
0,00000
25 029,92000
23 664,52000
16 600,00000
14 200,00000
14 200,00000
14 200,00000
2 400,00000
2 400,00000
2 400,00000
995,08000
995,08000
995,08000
995,08000
919,36000
919,36000
919,36000
919,36000
5 150,08000
5 150,08000
5 150,08000
5 150,08000
1 365,40000
280,00000
280,00000

9900027250
9900027250
9900027250
0000000000
1600000000
1610000000
1610025000
1610025000
1610025000
1610025100
1610025100
1610025100
1620000000
1620025400
1620025400
1620025400
1630000000
1630025200
1630025200
1630025200
1640000000
1640025300
1640025300
1640025300
2400000000
2400025350
2400025350

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по благоустройству территорий общего пользования
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Непрограммные направления расходов бюджета
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные направления расходов бюджета
Проведение мероприятий в сфере культуры
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления расходов бюджета
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Непрограммные направления расходов бюджета
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Непрограммные направления расходов бюджета
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Условно-утвержденные расходы

15

0503
0503
0503
0503
0503

2400025350
2400025370
2400025370
2400025370
240F255550

240
000
200
240
000

109,06000
0,00000
0,00000
0,00000
9 283,18100

250,00000
1 250,00000
1 250,00000
1 250,00000
0,00000

280,00000
1 085,40000
1 085,40000
1 085,40000
0,00000

0503
0503
0700
0707
0707
0707
0707
0707
0800
0801
0801
0801
0801
0801
1000
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1100
1101
1101
1101
1101
1101
1300
1301
1301
1301
1301
1301

240F255550
240F255550
0000000000
0000000000
9900000000
9900025500
9900025500
9900025500
0000000000
0000000000
9900000000
9900025600
9900025600
9900025600
0000000000
0000000000
9900000000
9900061100
9900061100
9900061100
9900061100
9900061100
0000000000
0000000000
9900000000
9900025700
9900025700
9900025700
0000000000
0000000000
9900000000
9900023300
9900023300
9900023300

200
240
000
000
000
000
200
240
000
000
000
000
200
240
000
000
000
000
200
240
300
310
000
000
000
000
200
240
000
000
000
000
700
730

9 283,18100
9 283,18100
40,00000
40,00000
40,00000
40,00000
40,00000
40,00000
349,80000
349,80000
349,80000
349,80000
349,80000
349,80000
86,00000
86,00000
86,00000
86,00000
0,86000
0,86000
85,14000
85,14000
315,00000
315,00000
315,00000
315,00000
315,00000
315,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
0,00000
89 714,74165

0,00000
0,00000
40,00000
40,00000
40,00000
40,00000
40,00000
40,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
90,00000
90,00000
90,00000
90,00000
0,90000
0,90000
89,10000
89,10000
315,00000
315,00000
315,00000
315,00000
315,00000
315,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
1 116,00000
54 219,92700

0,00000
0,00000
40,00000
40,00000
40,00000
40,00000
40,00000
40,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
90,00000
90,00000
90,00000
90,00000
0,90000
0,90000
89,10000
89,10000
315,00000
315,00000
315,00000
315,00000
315,00000
315,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
900,00000
2 130,00000
51 210,41700

Всего расходов:

Приложение № 7
к решению Совета депутатов
Пестовского городского поселения
от 20.12.2019 № 199
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета Пестовского городского поселения
Документ, учреждение
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципальном районе и Пестовском
городском поселении на 2015 – 2024 годы»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024
годы»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорожных фондов прошлых лет
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет
средств субсидии из областного бюджета)
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета)
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Софинансирование из бюджета городского поселения)
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование из бюджета городского поселения)
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы»
Подпрограмма "Освещение улиц"
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Уличное освещение
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Озеленение"
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Расходы по озеленению территории поселения
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

тыс.руб.

Сумма на 2020 Сумма на 2021 Сумма на 2022
год
год
год
0000 1400000000 000
1 100,00000
1 500,00000
1 200,00000

Разд.

Ц.ст.

Расх.

0400
0409
0409
0409
0409
0000

1400000000
1400000000
1400026800
1400026800
1400026800
1500000000

000
000
000
200
240
000

1 100,00000
1 100,00000
1 100,00000
1 100,00000
1 100,00000
36 374,07032

1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
12 568,90000

1 200,00000
1 200,00000
1 200,00000
1 200,00000
1 200,00000
13 155,20000

0400
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409

1500000000
1500000000
1500023900
1500023900
1500023900
1500023910
1500023910
1500023910
1500071520

000
000
000
200
240
000
200
240
000

36 374,07032
36 374,07032
6 143,29900
6 143,29900
6 143,29900
915,05032
915,05032
915,05032
8 658,00000

12 568,90000
12 568,90000
3 455,20000
3 455,20000
3 455,20000
0,00000
0,00000
0,00000
8 658,00000

13 155,20000
13 155,20000
4 041,50000
4 041,50000
4 041,50000
0,00000
0,00000
0,00000
8 658,00000

0409 1500071520 200
0409 1500071520 240
0409 1500071540 000

8 658,00000
8 658,00000
20 000,00000

8 658,00000
8 658,00000
0,00000

8 658,00000
8 658,00000
0,00000

0409 1500071540 200
0409 1500071540 240
0409 15000S1520 000

20 000,00000
20 000,00000
455,70000

0,00000
0,00000
455,70000

0,00000
0,00000
455,70000

0409 15000S1520 200
0409 15000S1520 240
0409 15000S1540 000

455,70000
455,70000
202,02100

455,70000
455,70000
0,00000

455,70000
455,70000
0,00000

202,02100
202,02100
22 440,00000
16 400,00000
16 400,00000
16 400,00000
14 000,00000
14 000,00000
14 000,00000
2 400,00000
2 400,00000
2 400,00000
920,00000
920,00000
920,00000
920,00000
920,00000
920,00000

0,00000
0,00000
22 002,80000
16 600,00000
16 600,00000
16 600,00000
14 200,00000
14 200,00000
14 200,00000
2 400,00000
2 400,00000
2 400,00000
806,80000
806,80000
806,80000
806,80000
806,80000
806,80000

0,00000
0,00000
23 764,52000
16 600,00000
16 600,00000
16 600,00000
14 200,00000
14 200,00000
14 200,00000
2 400,00000
2 400,00000
2 400,00000
995,08000
995,08000
995,08000
995,08000
995,08000
995,08000

0409
0409
0000
0000
0500
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0000
0500
0503
0503
0503
0503

15000S1540
15000S1540
1600000000
1610000000
1610000000
1610000000
1610025000
1610025000
1610025000
1610025100
1610025100
1610025100
1620000000
1620000000
1620000000
1620025400
1620025400
1620025400

200
240
000
000
000
000
000
200
240
000
200
240
000
000
000
000
200
240

Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ"
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству"
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Расходы по благоустройству территории поселения
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие института территориального общественного самоуправления. Поддержка проектов местных инициатив
граждан"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития территорий (софинансирование из бюджета городского поселения)
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципального района и
Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы»
Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда»
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Капитальный ремонт жилого фонда
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Энергосбережение"
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Мероприятия по энергосбережению
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском городском поселении на
2016-2024 годы"
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной безопасности
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального района и
Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы"
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Мероприятия по водоснабжению и водоотведению
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (за счет средств субсидии из
областного бюджета)
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (софинансирование из бюджета городского поселения)
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы"
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Расходы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по благоустройству территорий общего пользования
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов бюджета
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета депутатов Пестовского городского поселения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение местного референдума, муниципальных выборов
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Выполнение иных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы по бесхозяйному и выморочному имуществу
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Ведение похозяйственных книг

0000
0500
0503
0503
0503
0503
0000
0500
0503
0503
0503
0503
0000

1630000000
1630000000
1630000000
1630025200
1630025200
1630025200
1640000000
1640000000
1640000000
1640025300
1640025300
1640025300
1660000000
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000
000
000
000
200
240
000
000
000
000
200
240
000

850,00000
850,00000
850,00000
850,00000
850,00000
850,00000
4 210,00000
4 210,00000
4 210,00000
4 210,00000
4 210,00000
4 210,00000
60,00000

884,00000
884,00000
884,00000
884,00000
884,00000
884,00000
3 612,00000
3 612,00000
3 612,00000
3 612,00000
3 612,00000
3 612,00000
100,00000

919,36000
919,36000
919,36000
919,36000
919,36000
919,36000
5 150,08000
5 150,08000
5 150,08000
5 150,08000
5 150,08000
5 150,08000
100,00000

0100 1660000000 000
0113 1660000000 000
0113 16600S2090 000

60,00000
60,00000
60,00000

100,00000
100,00000
100,00000

100,00000
100,00000
100,00000

0113 16600S2090 200
0113 16600S2090 240
0000 1700000000 000

60,00000
60,00000
1 270,00000

100,00000
100,00000
870,00000

100,00000
100,00000
1 870,00000

0000
0500
0501
0501
0501
0501
0000
0500
0502
0502
0502
0502

000
000
000
000
200
240
000
000
000
000
800
810

1 200,00000
1 200,00000
1 200,00000
1 200,00000
1 200,00000
1 200,00000
70,00000
70,00000
70,00000
70,00000
70,00000
70,00000

800,00000
800,00000
800,00000
800,00000
800,00000
800,00000
70,00000
70,00000
70,00000
70,00000
70,00000
70,00000

1 800,00000
1 800,00000
1 800,00000
1 800,00000
1 800,00000
1 800,00000
70,00000
70,00000
70,00000
70,00000
70,00000
70,00000

0000 2200000000 000

600,00000

300,00000

600,00000

0300 2200000000 000
0310 2200000000 000
0310 2200024200 000

600,00000
600,00000
600,00000

300,00000
300,00000
300,00000

600,00000
600,00000
600,00000

0310 2200024200 200
0310 2200024200 240
0000 2300000000 000

600,00000
600,00000
10 893,33333

300,00000
300,00000
8 452,53000

600,00000
600,00000
229,50000

0500
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502

2300000000
2300000000
2300027150
2300027150
2300027150
2300027150
2300027150
2300072370

000
000
000
200
240
400
410
000

10 893,33333
10 893,33333
6 960,00000
460,00000
460,00000
6 500,00000
6 500,00000
3 333,33333

8 452,53000
8 452,53000
8 452,53000
274,00000
274,00000
8 178,53000
8 178,53000
0,00000

229,50000
229,50000
229,50000
100,00000
100,00000
129,50000
129,50000
0,00000

0502
0502
0502
0502
0502

2300072370
2300072370
2300072370
2300072370
23000S2370

200
240
400
410
000

333,33333
333,33333
3 000,00000
3 000,00000
600,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0502
0502
0502
0502
0000
0500
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

23000S2370
23000S2370
23000S2370
23000S2370
2400000000
2400000000
2400000000
2400025350
2400025350
2400025350
2400025370
2400025370
2400025370
240F255550

200
240
400
410
000
000
000
000
200
240
000
200
240
000

40,00000
40,00000
560,00000
560,00000
9 392,24100
9 392,24100
9 392,24100
109,06000
109,06000
109,06000
0,00000
0,00000
0,00000
9 283,18100

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
250,00000
250,00000
250,00000
1 250,00000
1 250,00000
1 250,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 365,40000
1 365,40000
1 365,40000
280,00000
280,00000
280,00000
1 085,40000
1 085,40000
1 085,40000
0,00000

0503
0503
0000
0100
0103

240F255550
240F255550
9900000000
9900000000
9900000000

200
240
000
000
000

9 283,18100
9 283,18100
7 645,09700
2 313,17617
100,00000

0,00000
0,00000
5 909,69700
1 142,29700
100,00000

0,00000
0,00000
6 895,79700
1 228,29700
100,00000

0103
0103
0103
0106
0106

9900029015
9900029015
9900029015
9900000000
9900029000

000
500
540
000
000

100,00000
100,00000
100,00000
235,20000
235,20000

100,00000
100,00000
100,00000
235,20000
235,20000

100,00000
100,00000
100,00000
235,20000
235,20000

0106
0106
0107
0107
0107
0107
0111
0111
0111
0111
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

9900029000
9900029000
9900000000
9900028800
9900028800
9900028800
9900000000
9900023200
9900023200
9900023200
9900000000
9900023400
9900023400
9900023400
9900023750
9900023750
9900023750
9900024700
9900024700
9900024700
9900028600

500
540
000
000
200
240
000
000
800
870
000
000
800
850
000
200
240
000
800
850
000

235,20000
235,20000
500,00000
500,00000
500,00000
500,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
1 377,97617
1 237,50000
1 237,50000
1 237,50000
30,00000
30,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
110,47617

235,20000
235,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
707,09700
0,00000
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
414,00000
414,00000
414,00000
263,09700

235,20000
235,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
793,09700
0,00000
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
500,00000
500,00000
500,00000
263,09700

1710000000
1710000000
1710000000
1710024400
1710024400
1710024400
1720000000
1720000000
1720000000
1720027100
1720027100
1720027100

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Выполнение иных обязательств
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Транспорт
Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования по регулируемым тарифам
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидия бюджету Охонского сельского поселения на осуществление кадастровых работ по образованию земельного
участка под гражданское кладбище
Межбюджетные трансферты
Субсидии
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Выполнение иных обязательств
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке
строений)
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по содержанию муниципального имущества
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставляющим населению услуги бани
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Мероприятия по разработке схем теплоснабжения
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Проведение мероприятий в сфере культуры
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Условно утвержденные расходы

0113
0113
0300
0314
0314
0314

9900028600
9900028600
9900000000
9900000000
9900023400
9900023400
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200
240
000
000
000
100

110,47617
110,47617
330,00000
330,00000
330,00000
330,00000

263,09700
263,09700
300,00000
300,00000
300,00000
300,00000

263,09700
263,09700
300,00000
300,00000
300,00000
300,00000

0314 9900023400 120
0400 9900000000 000

0408 9900000000 000
0408 9900028700 000

330,00000
580,00000

100,00000
100,00000

300,00000
452,40000

300,00000
452,50000

0408 9900028700 200
0408 9900028700 240
0412 9900000000 000
0412 9900023700 000
0412 9900023700 200
0412 9900023700 240
0412 9900029260 000

100,00000
100,00000
480,00000
450,00000
450,00000
450,00000
30,00000

2,40000
2,40000
450,00000
450,00000
450,00000
450,00000
0,00000

2,50000
2,50000
450,00000
450,00000
450,00000
450,00000
0,00000

0412 9900029260 500
0412 9900029260 520
0500 9900000000 000
0501 9900000000 000
0501 9900023400 000
0501 9900023400 200
0501 9900023400 240
0501 9900023400 800
0501 9900023400 830
0501 9900024500 000

30,00000
30,00000
2 731,12083
1 335,12083
15,12083
8,91142
8,91142
6,20941
6,20941
20,00000

0,00000
0,00000
2 320,00000
1 320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
20,00000

0,00000
0,00000
3 220,00000
1 320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
20,00000

0501 9900024500 200
0501 9900024500 240
0501 9900028000 000

20,00000
20,00000
1 000,00000

20,00000
20,00000
1 000,00000

20,00000
20,00000
1 000,00000

0501 9900028000 200
0501 9900028000 240
0501 9900028100 000
0501 9900028100 200
0501 9900028100 240
0502 9900000000 000
0502 9900024600 000

1 000,00000
1 000,00000
300,00000
300,00000
300,00000
1 396,00000
1 300,00000

1 000,00000
1 000,00000
300,00000
300,00000
300,00000
1 000,00000
1 000,00000

1 000,00000
1 000,00000
300,00000
300,00000
300,00000
1 900,00000
1 900,00000

0502 9900024600 800
0502 9900024600 810

1 300,00000
1 300,00000

1 000,00000
1 000,00000

1 900,00000
1 900,00000

2,40000
2,40000

2,50000
2,50000

0502 9900027250 000
96,00000
0,00000
0,00000
0502 9900027250 200
96,00000
0,00000
0,00000
0502 9900027250 240
96,00000
0,00000
0,00000
0700 9900000000 000
40,00000
40,00000
40,00000
0707 9900000000 000
40,00000
40,00000
40,00000
0707 9900025500 000
40,00000
40,00000
40,00000
0707 9900025500 200
40,00000
40,00000
40,00000
0707 9900025500 240
40,00000
40,00000
40,00000
0800 9900000000 000
349,80000
350,00000
350,00000
0801 9900000000 000
349,80000
350,00000
350,00000
0801 9900025600 000
349,80000
350,00000
350,00000
0801 9900025600 200
349,80000
350,00000
350,00000
0801 9900025600 240
349,80000
350,00000
350,00000
1000 9900000000 000
86,00000
90,00000
90,00000
1001 9900000000 000
86,00000
90,00000
90,00000
1001 9900061100 000
86,00000
90,00000
90,00000
1001 9900061100 200
0,86000
0,90000
0,90000
1001 9900061100 240
0,86000
0,90000
0,90000
1001 9900061100 300
85,14000
89,10000
89,10000
1001 9900061100 310
85,14000
89,10000
89,10000
1100 9900000000 000
315,00000
315,00000
315,00000
1101 9900000000 000
315,00000
315,00000
315,00000
1101 9900025700 000
315,00000
315,00000
315,00000
1101 9900025700 200
315,00000
315,00000
315,00000
1101 9900025700 240
315,00000
315,00000
315,00000
1300 9900000000 000
900,00000
900,00000
900,00000
1301 9900000000 000
900,00000
900,00000
900,00000
1301 9900023300 000
900,00000
900,00000
900,00000
1301 9900023300 700
900,00000
900,00000
900,00000
1301 9900023300 730
900,00000
900,00000
900,00000
0000 8000000000 000
0,00000 1 116,00000 2 130,00000
Всего расходов: 89 714,74165 54 219,92700 51 210,41700
Приложение № 8
к решению Совета депутатов
Пестовского городского поселения
от 20.12.2019 № 199

Программа муниципальных заимствований Пестовского городского поселения
на 2020- 2022 годы
Внутренние заимствования (привлечение/погашение)

Всего заимствования
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
привлечение
погашение
Кредиты, полученные бюджетом городского поселения от кредитных организаций
привлечение
погашение

2020 год
2 782,41700
-7 620,00000
0,00000
-7 620,00000
10 402,41700
18 402,41700
-8 000,00000

2021 год
1 540,02700
-5 767,00000
0,00000
-5 767,00000
7 307,02700
25 709,44400
-18 402,41700

(тыс.руб.)
2022 год
818,21700
-2 586,90000
0,00000
-2 586,90000
3 405,11700
29 114,56100
-25 709,44400
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Приложение № 9
к решению Совета депутатов
Пестовского городского поселения
от 20.12.2019 № 199
Распределение субсидии бюджету
Охонского сельского поселения на осуществление кадастровых работ по образованию земельного участка
под гражданское кладбище на 2020 год

Охонское сельское поселение
Всего:

Наименование поселений

РЕШЕНИЕ

( тыс.руб.)

2020 год

30,000
30,000

сдачи квартальных отчетов об исполнении бюджета , представляют в комитет финансов Администрации муниципального района отчет о расходовании средств субсидии
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
9. Контроль за расходованием субсидии осуществляет комитетом финансов Администрации Пестовского муниципального района.

Об утверждении Порядка предоставления в
2020 году субсидии на выполнение кадастровых работ по образованию земельного
участка под гражданское кладбище из бюджета Пестовского городского поселения
бюджету Охонского сельского поселения

Приложение
к Порядку
предоставления в 2020 году субсидии
на выполнение кадастровых работ по образованию
земельного участка под гражданское кладбище
из бюджета Пестовского городского поселения
бюджету Охонского сельского поселения

Принято Советом депутатов Пестовского городск ого поселения
19 июня 2020 года
В соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Пестовского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2020 году субсидии на выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка под гражданское
кладбище из бюджета Пестовского городского поселения бюджету Охонского сельского поселения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Информационный
вестник Пестовского муниципального района».
Глава Пестовского городского поселения,
Председатель Совета депутатов
городского поселения
А.Н.Газетов

ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидии на выполнение кадастровых работ по образованию
земельного участка под гражданское кладбище Охонского сельского поселения
за _____ квартал 20___ года
N и дата
договора
(соглашения)

1

Поступило
Произведено
Возвращено
Остаток Причины
средств из
расходов
неиспользован- субсидии неисполнебюджета друных остатков в на конец
ния
гого уровня
текущем году отчетного пес
в том
с
в том
риода
нача- числе за нача- числе за
ла
отчетла
отчетгода
ный
года
ный
период
период
3
4
5
6
7
8
9

№ 210
22 июня 2020 года
г. Пестово
Утвержден
решением Совета депутатов
Пестовского городского поселения
от 22.05.2020 № 210
ПОРЯДОК
предоставления в 2020 году субсидии на выполнение кадастровых работ по
образованию земельного участка под гражданское кладбище из бюджета Пестовского городского поселения бюджету Охонского сельского поселения
1. Субсидии на выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка
под гражданское кладбище из бюджета Пестовского городского поселения бюджету
Охонского сельского поселения предоставляется предоставляется с целью софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнение кадастровых
работ по образованию земельного участка под гражданское кладбище.
Субсидия перечисляется в бюджет Охонского сельского поселения (далее – сельское
поселение) на основании заявки, поданной Администрацией Охонского сельского
поселения в комитет финансов Администрации муниципального района.
2. Объем средств субсидии , утверждается решением Совета депутатов Пестовского
городского поселения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
3. Судсидия предоставляется на условиях софинансирования расходов за счет средств
бюджета Пестовского городского поселения в размере 99 процентов.
4. Субсидия предоставляется при условии заключения между Администрацией
Пестовского муниципального района и Администрацией Охонского сельского поселения соглашения, предусматривающего:
сведения об объеме субсидии;
целевое назначение субсидии;
порядок и сроки перечисления;
порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета
сельского поселения, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
иные условия, регулирующие предоставление субсидии, определяемые по соглашению сторон.
5. Субсидия перечисляется в установленном для исполнения бюджета Пестовского
городского поселения порядке в бюджет сельского поселения на счет территориального органа Федерального казначейства, открытый для кассового обслуживания
исполнения бюджета сельского поселения.
6. Субсидия носит целевой характер и не может использоваться на другие цели.
6. Субсидия, не использованная в 2020 году, подлежат возврату в бюджет Пестовского городского поселения в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
7. Субсидия, использованная не по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет Пестовского городского поселения в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
8. Администрации сельского поселения ежеквартально в сроки, установленные для

Глава поселения _______________ ________________
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях их технического состояния и надлежащего технического обслуживания
Принято Советом депутатов Пестовского городск ого поселения
19 июня 2020 года
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов Пестовского
городского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях
оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
Глава Пестовского городского поселения,
Председатель Совета депутатов
городского поселения
А.Н.Газетов
№ 211
22 июня 2020 года
г. Пестово
Утвержден
решением Совета депутатов
Пестовского городского поселения
от 22.05.2020 № 211
Порядок
проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания
1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического
состояния и надлежащего технического обслуживания (далее - Порядок) разработан в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря

2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
Уставом Пестовского городского поселения.
2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотров
зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Пестовского городского поселения.
3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и
сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории
Пестовского городского поселения, за исключением случаев, если при эксплуатации
таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление
государственного контроля (надзора).
4. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в случае
если иное не предусмотрено федеральным законом, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, является собственник здания, сооружения или лицо,
которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и др.) в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного
самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания,
сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое
или юридическое лицо (далее - лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения).
5. Целью проведения осмотра является оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в соответствии с требованиями
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.
6. Предметом осмотра является техническое состояние эксплуатируемых зданий,
сооружений (их конструктивных элементов, помещений, оборудования систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения) а так
же наличии дефектов и повреждений конструкций, возникших вследствие силовых,
коррозионных, температурных или иных воздействий, в том числе неравномерных
просадок фундаментов, которые могут снизить прочностные, деформативные характеристики конструкций, ухудшающие эксплуатационное состояние зданий, сооружений в целом.
7. Осмотр проводится комиссией, созданной для проведения осмотров зданий, сооружений, состав и порядок работы, которой утверждаются постановлением Администрации муниципального района (далее - комиссия).
В случае если для проведения осмотра требуются специальные знания, к его проведению в качестве экспертов привлекаются представители государственных надзорных органов и муниципальных специализированных организаций, не состоящие в
гражданско-правовых и трудовых отношениях с лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, в отношении которого осуществляется осмотр, и не являющиеся их аффилированными лицами.
8. Основанием для проведения осмотра является поступление в Администрацию
муниципального района заявления физического и (или) юридического лица о нарушении требований законодательства к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы
разрушения зданий, сооружений (далее - заявление).
9. Осмотр проводится на основании распоряжения Главы муниципального района, в
случаи его отсутствия, на основании распоряжения лица его замещающего.
Распоряжение издается в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня регистрации в Администрации муниципального района заявления, либо в течение двадцати
четырех часов со дня его регистрации, если заявление содержит сведения о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы
разрушения зданий, сооружений.
10. Осмотры проводятся с участием лиц, ответственных за эксплуатацию здания,
сооружения, или их уполномоченных представителей.
Осмотр, проводимый в связи с заявлением, в котором содержится информация о
возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении
угрозы разрушения зданий, сооружений, может быть проведен без присутствия лица,
ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного
представителя в случае направления им уведомления в соответствии с 12 настоящего
Порядка.
В случае если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или его
уполномоченным представителем не обеспечен доступ членов комиссии в здание,
сооружение в целях осуществления осмотра, Администрация муниципального района
направляет заявление в уполномоченные органы об оказании содействия в обеспечении доступа здание, сооружение для осуществления осмотра. К заявлению прилагается
акт об отсутствии доступа в здание, сооружение для проведения осмотра, составленный комиссией по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в котором
зафиксированы причины невозможности осуществления осмотра. Указанное заявление в уполномоченные органы направляется в течение трех рабочих дней со дня
составления указанного акта.
12. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются о проведении осмотра не позднее чем за три рабочих дня до даты начала проведения осмотра посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или иным доступным способом (факсом, нарочным) копии распоряжения с
указанием о возможности принятия участия в проведении осмотра.
В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях,
сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются о проведении осмотра не менее чем за двадцать четыре часа до начала его проведения любым доступным способом.
13. Осмотр начинается с обязательного ознакомления лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя с распоряжением, сроками и условиями проведения осмотра.
14. При осмотре члены комиссии и привлеченные к осмотру специалисты проводят
визуальное обследование конструктивных и иных элементов здания, сооружения (с
фотофиксацией видимых дефектов), производят замеры и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения, включая ознакомление:
с общими сведениями об осматриваемом объекте (период строительства, сроки эксплуатации);
с общими характеристиками объемно-планировочных и конструктивных решений,
сведениями о системах и сетях инженерно-технического обеспечения;
с результатами инженерных изысканий, проектной документацией, актами освидетельствования скрытых работ, иной исполнительной технической документацией;
с журналом эксплуатации здания, сооружения, ведение которого предусмотрено
частью 5 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
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с договорами, на основании которых осуществляется эксплуатация здания;
с иными материалами, относящимися к предмету осмотра.
15. Срок проведения осмотра составляет не более тридцати рабочих дней со дня
регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий,
сооружений - не более десяти рабочих дней с момента регистрации заявления.
16. По результатам осмотра комиссией составляется акт осмотра здания, сооружения
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - акт осмотра).
К акту осмотра прилагаются:
объяснения лиц, допустивших нарушение требований законодательства Российской
Федерации к эксплуатации зданий и сооружений;
результаты фотофиксации осматриваемого здания, сооружения;
заключения специалистов, привлеченных к проведению осмотра в качестве экспертов
(при наличии);
документы, материалы или их копии, связанные с результатами осмотра или содержащие информацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений
требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий и сооружений.
17. Акт осмотра составляется в течение пяти рабочих дней со дня проведения осмотра.
Акт осмотра составляется в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, или его
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом осмотра. Копия акта осмотра направляется заявителю.
В случае отсутствия лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа данного лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом осмотра акт осмотра направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается ко второму экземпляру акта осмотра, хранящемуся в деле
уполномоченного органа.
18. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, в случае несогласия с
фактами, выводами, изложенными в акте осмотра, либо с выданными рекомендациями в течение десяти календарных дней с даты получения акта осмотра вправе представить в Администрацию муниципального района в письменной форме возражения
в отношении акта осмотра и (или) выданных рекомендаций в целом или в отношении
отдельных положений. При этом указанные лица вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.
19. В случае обнаружения нарушений требований законодательства к эксплуатации
зданий и сооружений лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения,
Администрацией муниципального района выдаются
рекомендации с указанием срока устранения выявленных нарушений по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. Срок устранения выявленных нарушений указывается в зависимости от степени влияния выявленных нарушений на техническое состояние здания с учетом мнения лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, или их уполномоченных представителей. Рекомендации подготавливаются в срок не более десяти рабочих дней со дня подписания акта осмотра и
направляются лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их
уполномоченным представителям заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении, которое приобщается ко второму экземпляру акта осмотра, хранящемуся
в деле об осмотре здания, сооружения, либо вручаются под расписку.
В случае невозможности путем осмотра оценить техническое состояние здания,
сооружения лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, выдаются
рекомендации о проведении технического обследования здания, сооружения силами
аккредитованной в установленном порядке организации, оснащенной приборной и
инструментальной базой, имеющей в своем составе квалифицированных специалистов.
В случае неисполнения лицами, ответственными за эксплуатацию здания, сооружения, выданных рекомендаций в предусмотренный актом осмотра срок Администрация муниципального района направляет материалы дела в уполномоченный орган
государственного надзора (контроля) для принятия мер реагирования к нарушителям.
20. Уполномоченный отдел Администрации муниципального района ведет учет
проведенных осмотров в Журнале учета осмотров зданий, сооружений, оформленном
по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. Журнал учета осмотров
зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью
Администрации муниципального района.
21. Члены комиссии, осуществляющей осмотры зданий, сооружений, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, имеют право обжаловать действия (бездействие) членов комиссии, результаты осмотра, повлекшие за
собой нарушение прав физического или юридического лица при проведении осмотра,
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
23. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, обязаны:
обеспечить членам комиссии доступ на территорию, в подлежащие осмотру здания,
сооружения, помещения в них, к оборудованию систем инженерно-технического
обеспечения, к сетям инженерно-технического обеспечения здания, сооружения;
представить документы и материалы, указанные в пункте 14 настоящего Порядка,
необходимые для проведения осмотра и подготовки рекомендаций;
принять меры по устранению выявленных нарушений требований законодательства,
указанных в рекомендациях.
24. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, несут ответственность
за ненадлежащую эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку проведения осмотров зданий,
сооружений в целях оценки их технического
состояния и надлежащего
технического обслуживания
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, осуществляющего осмотр)
Акт N ___
об отсутствии доступа в здание, сооружение для проведения осмотра
"__" ____________ 20____ г.
(дата составления акта)
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Комиссия _______________________________________________________ в составе:
(наименование комиссии, реквизиты документа об утверждении состава комиссии)
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность члена комиссии)
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность члена комиссии)
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность члена комиссии)
а также ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должности лиц, привлеченных в качестве экспертов)
действующие на основании приказа __________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
от _______ ____ года N _______, установили, что доступ в здание, сооружение
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________(
наименование здания, сооружения)
расположенное __________________________________________________________,
(место расположения здания, сооружения, подлежащего осмотру (адрес))
не обеспечен.
Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения ____________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального
_________________________________________________________________________,
предпринимателя, наименование юридического лица)
уведомлено о проведении осмотра __________________________________________.
(реквизиты документа об уведомлении)
Причины невозможности проведения осмотра: _________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Подписи членов комиссии и иных лиц, уполномоченных на проведение осмотра:
____________________________________ _____________
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)
____________________________________ _____________
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)
Приложение 2
к Порядку проведения осмотров зданий,
сооружений в целях оценки их технического
состояния и надлежащего
технического обслуживания
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, осуществляющего осмотр)
Акт N ___
осмотра здания, сооружения
"___"_____________ 20__ г.
(дата составления акта)

_________________________________________________________________________
сооружения или его представителя с указанием должности
_________________________________________________________________________
или документа подтверждающего его полномочия)
При осмотре установлено: __________________________________________________
(описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра,
_________________________________________________________________________
описание выявленных нарушений,
_________________________________________________________________________
в случае если нарушений не установлено, указывается: "нарушений не выявлено")
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Приложение к акту: ________________________________________________________
(материалы фотофиксации, иные материалы, оформленные в ходе осмотра)
С актом ознакомлен(а) ___________ _____________
(подпись)
Копию акта получил(а) ___________ _____________
(подпись)
Подписи членов комиссии и иных лиц, проводивших осмотр:
____________________________________ _____________
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)
____________________________________ _____________
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)
____________________________________ _____________
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)
____________________________________ _____________
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)
____________________________________ _____________
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)
____________________________ ________ _____________
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)
Приложение 3
к Порядку проведения осмотров зданий,
сооружений в целях оценки их технического
состояния и надлежащего
технического обслуживания
_____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, осуществляющего осмотр)
Рекомендации
об устранении выявленных нарушений
В соответствии с актом осмотра здания, сооружения от _____________ N ______
Рекомендуем:
N
п/п

Выявленное
нарушение

Рекомендации по устранению
выявленного нарушения

Срок устранения выявленного нарушения

Место проведения осмотра (адрес): _________________________________________
_________________________________________________________________________
Дата, время проведения осмотра ____________________________________________
Комиссия _______________________________________________________ в составе:
(наименование комиссии, реквизиты документа об утверждении состава комиссии)
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность члена комиссии)
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность члена комиссии)
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность члена комиссии)
а также ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должности лиц, привлеченных в качестве экспертов)
на основании распоряжения ________________________________________________
_________________________________________________________________________
от __________ ____ года N ____________ провела осмотр здания, сооружения:
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(наименование здания, сооружения)
расположенного по адресу: ________________________________________________,
принадлежащего на праве ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя,
_________________________________________________________________________,
наименование юридического лица)
в присутствии: ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, ответственного за эксплуатацию здания,

_____________________________ ____________________ _______________________
(должность руководителя
(подпись)
(расшифровка подписи)
уполномоченного органа,
осуществляющего осмотр)
МП
Приложение 4
к Порядку проведения осмотров зданий,
сооружений в целях оценки их технического
состояния и надлежащего
технического обслуживания

Журнал учета осмотров зданий, сооружений
N
п/п

Основание Наименования
Адрес
проведения объекта осмотра объекта
осмотра
осмотра
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