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Цена – бесплатно                                   пятница, 21 мая 2021 года          № 14 (279) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Уведомление  
 

Администрацией Пестовского муниципального района ведется розыск лиц, 

использующих и претендующих на право собственности в отношении 
временного сооружения (деревянного сарая), расположенного вблизи дома 

№ 17 по улице Чапаева. 

Просим указанных граждан  обратиться в отдел по управлению имущест-
вом по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 6, или по телефону: 

(816-69) 5-23-25. 

В случае отсутствия претендентов на право собственности по истечении 2-
х месячного срока (но не ранее 01.08.2021) Администрацией муниципаль-

ного района будут приняты меры по признанию временного сооружения 

(деревянного сарая) бесхозяйным имуществом в судебном порядке и обра-
щению его в муниципальную собственность с целью последующего демон-

тажа (сноса). 

 
 

Приложение № 1 

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

по вопросам градостроительной деятельности  

в Пестовском городском  поселении 
 

Оповещение 

 о начале проведения публичных слушаний 
 

Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Пестовского городского поселения, Положением о порядке организации 

и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 

вопросам градостроительной деятельности в Пестовском городском 

поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского го-

родского поселения от 28 сентября 2018 года № 153  Администрация Пес-
товского муниципального района  доводит до сведения населения Пестов-

ского городского о начале проведения процедуры: 
 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

1 Муниципальный правовой 
акт о назначении публичных 

слушаний 

Постановление Администрации 
Пестовского муниципального района  

от 21.05.2021 №  577 

2 Информацию о проекте (про-

екте решения), подлежащего 

рассмотрению на публичных 

слушаниях 

Проект решения  

о  предоставлении разрешения на  

отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства 
в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участ-

ка с кадастровым номером 
53:14:0100342:16, по адресу: Новго-

родская область, г. Пестово, ул. 

Преображенского, д. 49, с восточной 
стороны с 3-х метров до 1,5 метров и 

с южной стороны с 3 метров до 0 

метров 

3 Перечень информационных 

материалов к проекту, выно-

симому  на публичные слу-
шания 

Проект решения  

о  предоставлении разрешения на  

отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства 

в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участ-

ка с кадастровым номером 

53:14:0100342:16, по адресу: Новго-

родская область, г. Пестово, ул. 

Преображенского, д. 49, с восточной 
стороны с 3-х метров до 1,5 метров и 

с южной стороны с 3 метров до 0 

метров 

4 Информация об официаль-

ном сайте, на котором будут 

размещены проект, подле-
жащий рассмотрению на 

публичных слушаниях и  

информационные материалы 
к нему 

 

 

http://adm-pestovo.ru/ 

5 Организатор проведение 

публичных слушаний (на-
именование, номер, телефо-

на, адрес, адрес электронной 

почты, контактное лицо) 

Постоянно действующая Комиссия 

по землепользованию и застройке 
Пестовского городского поселения 

8 (81669) 5-22-39; 

arh@adm-pestovo.ru 

6 Информация о порядке про-
ведения публичных слуша-

ний по проекту, подлежаще-

му рассмотрению на публич-
ных слушаниях 

Процедура проведения публичных 
слушаний состоит из следующих 

этапов: 

1)оповещение о начале публичных 
слушаний; 

2)размещение проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слуша-

ниях, и информационных материа-

лов к нему на официальном сайте и 

открытие экспозиции или экспози-
ций такого проекта; 

3)проведение экспозиции или экспо-

зиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушани-

ях; 

4)проведение собрания или собраний 
участников публичных слушаний; 

5)подготовка и оформление прото-
кола публичных слушаний; 

6)подготовка и опубликование за-

ключения о результатах публичных 
слушаний. 

7 Информация о сроке прове-

дения публичных слушаний 

по проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных 

слушаниях 

Срок проведения публичных слуша-

ний по проекту решения о предос-

тавлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строи-
тельства с момента оповещения 

жителей поселения о времени и 

месте их проведения до дня опубли-
кования заключения о результатах 

публичных слушаний составляет 

один месяц. 

8 Информацию о месте, дате 

открытия экспозиции или 

экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, о 

сроках проведения экспози-
ции или экспозиций такого 

проекта, о днях и часах, в 

которые возможно посеще-
ние указанных экспозиции 

или экспозиций 

 Здание Администрации Пестовского 

муниципального района по адресу: 

Новгородская область, г. Пестово, 
ул. Советская, д. 10, каб. № 35 

с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. 

Дата открытия экспозиции - с 27 мая 
2021 до дня проведения публичных 

слушаний 

9 Информация о дате, времени 

и месте проведения собрания 

или собраний участников 

10 июня 2021 в 15.00 часов  

Здание Администрации Пестовского 

муниципального района по адресу: 
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публичных слушаний. Новгородская область, г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10 (24 кабинет) 

10 Информацию о порядке, 
сроке и форме внесения уча-

стниками публичных слуша-

ний предложений и замеча-
ний, касающихся проекта, 

подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях 

Предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта по внесению измене-

ний, подаются: 

-в устной и письменной форме в 
ходе проведения собрания участни-

ков публичных слушаний; 

-в письменной форме в адрес Адми-
нистрации Пестовского муници-

пального района с пометкой «в ко-

миссию по землепользованию и 
застройке»; 

- посредством записи в книге (жур-

нале) учета посетителей экспозиции 
проекта. 

с  8.30 до 17.30 в рабочие дни до дня 

публичных слушаний. 

 

Дата опубликования оповещения: 21 мая 2021 года. 

С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний 
считаются оповещенными. 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке организации и проведения 

 публичных слушаний, общественных обсуждений  
по вопросам градостроительной деятельности  

в Пестовском городском  поселении 
 

Оповещение 

 о начале проведения публичных слушаний 

 
Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Пестовского городского поселения, Положением о порядке организации 

и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 

вопросам градостроительной деятельности в Пестовском городском 

поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского го-

родского поселения от 28 сентября 2018 года № 153  Администрация Пес-

товского муниципального района  доводит до сведения населения Пестов-
ского городского о начале проведения процедуры: 

 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

1 Муниципальный правовой акт 

о назначении публичных слу-

шаний 

Постановление Администрации 

Пестовского муниципального рай-

она  
от 21.05.2021  №   578 

2 Информацию о проекте (про-

екте решения), подлежащего 
рассмотрению на публичных 

слушаниях 

Проект предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования объекта капитального 

строительства, на земельном участ-

ке с кадастровым номером 
53:14:0100115:504, по адресу: Нов-

городская область, г. Пестово, ул. 

Производственная (за домом 18а), 
условно разрешенный вид исполь-

зования: «Хранение автотранспор-

та» (код 2.7.1)   

3 Перечень информационных 

материалов к проекту, выно-

симому  на публичные слуша-
ния 

Проект предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид ис-

пользования объекта капитального 
строительства, на земельном участ-

ке с кадастровым номером 

53:14:0100115:504, по адресу: Нов-
городская область, г. Пестово, ул. 

Производственная (за домом 18а), 

условно разрешенный вид исполь-
зования: «Хранение автотранспор-

та» (код 2.7.1)   

4 Информация об официальном 

сайте, на котором будут раз-
мещены проект, подлежащий 

рассмотрению на публичных 
слушаниях и  информацион-

ные материалы к нему 

 

http://adm-pestovo.ru/ 

5 Организатор проведение пуб-

личных слушаний (наименова-
ние, номер, телефона, адрес, 

адрес электронной почты, 

контактное лицо) 

Постоянно действующая Комиссия 

по землепользованию и застройке 
Пестовского городского поселения 

8 (81669) 5-22-39; 

arh@adm-pestovo.ru 

6 Информация о порядке прове-

дения публичных слушаний по 

проекту, подлежащему рас-

Процедура проведения публичных 

слушаний состоит из следующих 

этапов: 

смотрению на публичных 

слушаниях 

1)оповещение о начале публичных 

слушаний; 
2)размещение проекта, подлежаще-

го рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных 
материалов к нему на официальном 

сайте и открытие экспозиции или 

экспозиций такого проекта; 
3)проведение экспозиции или экс-

позиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слу-
шаниях; 

4)проведение собрания или собра-

ний участников публичных слуша-
ний; 

5)подготовка и оформление прото-

кола публичных слушаний; 
6)подготовка и опубликование 

заключения о результатах публич-

ных слушаний. 

7 Информация о сроке проведе-
ния публичных слушаний по 

проекту, подлежащему рас-

смотрению на публичных 
слушаниях 

Срок проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования 
с момента оповещения жителей 

муниципального образования об их 

проведении до дня опубликования 

заключения о результатах публич-

ных слушаний не может быть более 
одного месяца. 

8 Информацию о месте, дате 

открытия экспозиции или 

экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на пуб-

личных слушаниях, о сроках 

проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта, о 

днях и часах, в которые воз-

можно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций 

 Здание Администрации Пестов-

ского муниципального района по 

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

№ 35 

с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. 
Дата открытия экспозиции - с 27 

мая 2021 до дня проведения пуб-

личных слушаний 

9 Информация о дате, времени и 

месте проведения собрания 
или собраний участников 

публичных слушаний. 

10 июня 2021 в 15.20 часов  

Здание Администрации Пестовско-
го муниципального района по ад-

ресу: Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 24 

10 Информацию о порядке, сроке 

и форме внесения участниками 

публичных слушаний предло-
жений и замечаний, касаю-

щихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных 

слушаниях 

Предложения и замечания, касаю-

щиеся проекта по внесению изме-

нений, подаются: 
-в устной и письменной форме в 

ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний; 

-в письменной форме в адрес Ад-

министрации Пестовского муни-
ципального района с пометкой «в 

комиссию по землепользованию и 

застройке»; 
-посредством записи в книге (жур-

нале) учета посетителей экспози-

ции проекта. 
с  8.30 до 17.30 в рабочие дни до 

дня публичных слушаний. 

 

Дата опубликования оповещения: 21 мая 2021 года. 
С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний 

считаются оповещенными. 

 
 

Заключение № 7 

по результатам публичных слушаний 
 

1. Дата оформления заключения: 21 мая 2021 года  

2. Заключение о результатах проведения публичных слушаний подготов-
лено на основании протокола проведения публичных слушаний, общест-

венных обсуждений от 19 мая 2021 года № 7. 

3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенной реконструкции объекта капиталь-

ного строительства в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100211:21, 

по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. 

Московская, д. 18, с западной стороны с 3-х метров до 0,8 метров. 

4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 

в публичных слушаниях:  2 человека. 

5. Сроки проведения публичных слушаний: с момента оповещения жите-

лей Пестовского городского поселения до дня опубликования заключения 



3 

 

о результатах публичных слушаний составляет не более одного месяца. 

6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний:  

публикация оповещения населения осуществлялась в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального рай-

она» № 12 (277) от 30.04.2021 и на официальном сайте Администрации 

Пестовского муниципального района 30.04.2021. 

7. Сведения о проведении экспозиции: Открытие экспозиции и инфор-

мационные материалы к проекту решения о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенной реконст-

рукции объекта капитального строительства были размещены на 

информационном стенде с 6 мая 2021 года в здании Администрации 

Пестовского муниципального района кабинет № 35 с 8.30 до 17.30 в 

рабочие дни.  

Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, 

посетивших экспозицию 0 человек. 

Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта 

посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-

личных слушаниях – замечаний не поступало. 

В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания -------

-- жителей не отражены в протоколе № _-----___ от _------  и не учитывают-

ся при подготовки данного заключения, поскольку в силу раздела 3 Поло-

жения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-

сти в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Сове-

та депутатов Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года 

№ 153 , они не являются участниками публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по данному представленному проекту. 

8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 

________________________________________________________________ 
В собрании приняло участие __2_ человека. 

На собрании участников публичных слушаний присутствовали 2 человека, 

которые в силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 28 сентября 2018 года_№_153, являются участниками пуб-

личных слушаний по данному представленному проекту. 

Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения 
собрании участников публичных слушаний  предложений и замечаний не 

поступало. 

9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рас-
смотренному на публичных слушаниях 0 . 

10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-

ных слушаний, общественных обсуждений: 

10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-

ных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, общест-
венные обсуждения: 

Предложения и замеча-

ния участников публич-
ных слушаний, содер-

жащиеся в протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные реко-

мендации о целесообразности или нецелесооб-
разности учета внесенных участниками пуб-

личных слушаний, общественных обсуждений 

предложений и замечаний 

- - 

10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, 

общественных обсуждений: 

Предложения и замеча-

ния участников публич-
ных слушаний, содер-

жащиеся в протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные реко-

мендации о целесообразности или нецелесооб-
разности учета внесенных участниками пуб-

личных слушаний,  общественных обсуждений 

предложений и замечаний 

- - 

11.Выводы по результатам публичных слушаний: 

1.Публичные слушания считать состоявшимися. 

2.Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за утвер-
ждение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального 

строительства в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 53:14:0100211:21, по адресу: 

Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Московская, д. 

18, с западной стороны с 3-х метров до 0,8 метров. 
3.Комиссии, на основании заключения о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального 
строительства подготовить рекомендации о предоставлении разрешения 

или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направить их Главе муниципального района. 

 

Председатель комиссии ______________ С.Б.Виноградова 
Секретарь комиссии ______________ О.С.Воробьёва 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-

дении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 
договора аренды земельного участка из земель, государственная собствен-

ность на которой  не разграничена, из земель населенных пунктов.  

1. Организатором аукциона и уполномоченным органом является Админи-
страция Пестовского муниципального района (174510, Новгородская об-

ласть, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-20-

03). 
2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-

на не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участ-

ников торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского 

муниципального района в соответствии с постановлением от 12.04.2021 № 

380 «О проведении аукциона». 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100330:15, общей площадью 1822 

кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной 
зоне Ж-2  (зона смешанной застройки до 3 этажей), по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Волкова, д. 1 а, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок).  
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 

условиями использования территории: с реестровым номером 53:14-6.228 

от 25.11.2020, вид/наименование: Санитарно-защитная  зона ограничения 
застройки предприятия – ФГУП «РТРС» филиал «Новгородский ОРТПЦ», 

дата решения: 07.03.2018, номер решения: 02-2018. 

Ограничение прав на земельный участок, предусмотрены статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капиталь-

ного строительства:   

№ 
п/п 

Описание параметров территориальных зон   
Ж2,Ж3 

Значение парамет-
ров 

1 Предельные размеры земельных участков:   

1.2 минимальные и (или) максимальные размеры 

земельных участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит уста-

новлению 

1.3 минимальная площадь земельного участка, в 

том числе по видам разрешенного использо-

вания: 

 

 для индивидуального жилищного строитель-
ства (код 2.1), (м2) 

400 

 для ведения личного подсобного хозяйства 

(код 2.2), (м2) 
400 

2 максимальная площадь земельного участка, в 
том числе по видам разрешенного использо-

вания: 

 

 Для индивидуального жилищного строитель-
ства (код 2.1), (м2) 

1500 

 Для ведения личного подсобного хозяйства 

(код 2.2), (м2) 
2000 

 
Прочие виды (коды), (м2) 

не подлежит уста-
новлению 

3 Минимальные отступы от границ земельных 

участков, (м) 
3 

4 Предельное количество этажей и/или пре-
дельная высота зданий, строений, сооруже-

ний: 

 

4.1 предельное количество этажей 3 

4.2 предельная высота зданий, строений, соору-
жений (м) 

16 

5 Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, (%) 
70 

 Иные показатели:  

6 Минимальный отступ объектов от красной 

линии: 
 

6.1 отступ от красной линии со стороны примы-

кающей к территории общего пользования, 
(м) 

5 

6.2 в остальных случаях, (м) 3 

7 Максимальная высота ограждения (м)  2 

1.  Коэффициент застройки 0,2 

2.  Коэффициент плотности застройки 0,4 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) 
составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

определяется организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения, в том числе в зависимости от сроков 

реализации инвестиционных программ. 

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



4 

 

вия. 

Технические условия на подключение объекта по адресу: Новгородская 
обл., Пестовский район, г.Пестово, ул. Волкова, д.1а, кадастровый номер 

53:14:0100330:15 к сетям централизованного холодного водоснабжения. 

-Точка подключения - водопроводная магистраль по адресу: г. Пестово, 
пер. Кирпичный. Центральный водопровод: способ прокладки – подзем-

ный; материал – полиэтилен; диаметр – 50 мм; давление – 1.5 кгс/см2. В 

месте врезки предусмотреть строительство  водопроводного колодца и 
запорную арматуру (кран, задвижка). 

 -  Разработать проект прокладки водопроводных  и канализационных се-

тей, диаметр водопровода, а так же глубину залегания при подземной про-
кладке и необходимость дополнительных  колодцев принять согласно про-

екту, не превышая  максимально допустимые параметры  центральной 

сети. 
 -  Разработанный проект согласовать с ООО МП « Пестовский водоканал». 

 -  За разрешением  на пользование земель и земельных участков без пре-

доставления и установление сервитута, необходимо обратиться в отдел 
архитектуры  и управления  земельными ресурсами Администрации Пес-

товского муниципального района. 

-  Перед началом работ по прокладке  водопроводной трубы подземным 
способом,  произвести все необходимые согласования с огранизациями - 

владельцами подземных коммуникаций  (связь, энергетика, газ, водоканал, 

тепловая компания). 
-  Врезку в сеть водоснабжения произвести в присутствии начальника уча-

стка городского водопровода, ООО МП « Пестовский водоканал» - Вино-
градова В.А. Предварительно перед врезкой необходимо заключить дого-

вор на водоснабжения/ водоотведение и подписать акт разграничения экс-

плуатационной ответственности водопроводных сетей. 
-  Для учета объектов водопотребления предусмотреть узел учёта в точке 

обеспечивающей учёт 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 учёта сдается в эксплуатацию представите-

ля водоснабжающей организации и пломбируется. 
 -  По окончании работ за счёт собственных средств, произвести благоуст-

ройства территории. -  Данные технические условия действительны в тече-

ние одного года.  
8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участ-

ка (начальный размер ежегодной арендной платы):  36 000(тридцать 

шесть тысяч) рублей 00 коп. 
Шаг аукциона: 1 080 (одна тысяча восемьдесят) рублей 00 коп. (3 % от 

начального размера арендной платы). 

Размер задатка: 7 200 (семь тысяч двести) рублей 00 коп.(20 % от на-
чального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Админист-

рации Пестовского муниципального района (Администрация Пестовского 

муниципального района, л/с 05503015460), казначейский счёт (банк. счёт): 

03232643496320005000, единый казначейский счет (кор. счет) № 

40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по 
Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ИНН 

5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в 

аукционе (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 18 июня 

2021  года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие до-
кументы: 

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

нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка; 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, 
рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверен-

ность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

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

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

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

настоящим Земельным кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 

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

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

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 

недобросовестных участников аукциона. 
10. Указанные документы принимаются с 21 мая  2021 года по 18 июня 2021  

года с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв: с 13 часов 00 минут 

до 14 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@adm-pestovo.ru  

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по предос-
тавлению  земельного участка в аренду, бланк соглашения о задатке, а 

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному 
в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших 

документов и оформления соответствующего протокола 21 июня  

2021года. 
12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д.10, каб. № 24). 

Дата и время проведения аукциона: 24 июня 2021  года в 10 часов 00 ми-

нут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 24 июня  2021  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 20 лет. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 
Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 

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

ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересо-

ванными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласова-
нию с организатором аукциона. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-
сания договора аренды. 

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

аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 

или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 

тридцати дней со дня направления им проекта договора не подписал и не 

представил в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Пестовского муниципального района указанный договор, 

в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Прави-

тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

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

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления земель-

ными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района, 

организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

 
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 
 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ___________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  
(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ______________________________ 

Серия _________, N _______________, выдан "_______________________г. 
_________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: _______________________________________________ 
Телефон ___________________________ Индекс ______________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

________________________________________________________________,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ _______г. 

Орган, осуществивший регистрацию _________________________________ 

Место выдачи____________________________________________________ 
ИНН 

_________________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:___________________________________ 

Телефон_____________ Факс___________________ Индекс _____________ 

Представитель претендента________________________________________ 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
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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 каче-
стве юридического лица (для юридического лица):____________________ 

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

и когда выдан) 
Претендент _____________________________________________________, 

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

 
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ____________________ земельного участка:_______________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-

ведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. в газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района», на 

официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 

http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-

вращаемого задатка:_________________________________________ 
 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 
заявитель. 

Приложение: 

________________________________________________________________ 
Претендент:_____________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 
М.П. 

 

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

 

Уполномоченный представитель организатора торгов: 
_________________________________________________________________ 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

г. Пестово, Новгородская область                          «__» _________ 2021 года 
 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации рай-

она Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Уста-

ва, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,  

на основании протокола о результатах аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка, государственная собственность на ко-
торой не  разграничена , от «__» ____________ 2021 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, государственная  

собственности на которой не разграничена, с кадастровым номером 
53:14:0100330:15, общей площадью 1822 кв.м, расположенного на землях 

населенных пунктов в территориальной зоне Ж-2  (зона смешанной 

застройки до 3 этажей), по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Волкова, д. 1 а, разрешенное использование: для 

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок).  

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 

условиями использования территории: с реестровым номером 53:14-6.228 
от 25.11.2020, вид/наименование: Санитарно-защитная  зона ограничения 

застройки предприятия – ФГУП «РТРС» филиал «Новгородский ОРТПЦ», 

дата решения: 07.03.2018, номер решения: 02-2018. 
Ограничение прав на земельный участок, предусмотрены статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

 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 Сторо-
нами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора 
(Приложение № 1). 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 лет. Условия Договора 
применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» ___________ 2021 

года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 

2041 года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе 

уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим 
законодательством, и вступает в силу с даты его государственной регист-

рации.  

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

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 

договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления 

счетов Арендодателем. 
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок __________, и 

составляет _________ рублей ___ копеек. 

Размер арендной платы за период с «__»______2021  по «__»_______2022  
включительно составляет  ______________ рублей ______ копеек. 

Сумма задатка в размере _______ рублей, внесенного Арендатором на счет 

Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с «__»______2021  
по «__»_______2022  включительно. 

Итого за период с «__»______2021  по «__»_______2022  включительно 

подлежит оплате ________________. 
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату: 

 - за период   «__» ________2021 года по  «__» ________ 2022 года едино-

временно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания на-
стоящего договора аренды земельного участка; 

- в последующие периоды - единовременно не позднее « 15» июля 2022 

года. 
3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем 

перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Администра-
ция Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 

531301001, ОГРН 1025300653377, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, тел.8(81669)5-20-03, 8(81669)5-22-39, эл.почта: arh@adm-
pestovo.ru,  УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского 

муниципального района, л/с 04503015460), Отделение Новгород Банка 

России//УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород, казначейский 
счет (банк. счет) 03100643000000015000, БИК 014959900, Единый казна-

чейский счет (кор.счет) 40102810145370000042, 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, установ-
ленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его дейст-

вия и не подлежат изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 
пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанно-

сти по внесению арендных платежей за использование земельного участка, 

внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего образовавшуюся 
задолженность по арендной плате и пене за предыдущие периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  

4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении своего 

почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для юридиче-

ских лиц) и банковских реквизитов.  
4.2. Арендодатель обязуется:  

4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.  

4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использо-
ванием земельного участка, если она не противоречит условиям настояще-

го договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для 

государственной регистрации настоящего договора. 

4.2.4. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 
Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента прекра-

щения по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сторона-

ми.  
4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его ос-

мотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 
участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 

использования, а также проверки характера и способа его использования, 

предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  
4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать неза-

медлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, в том 
числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с ис-

пользованием земельного участка не по целевому назначению и использо-
ванием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 

прекращения применения способов использования, приводящих к его пор-

че.  
4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 5 

настоящего договора.  
4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 

требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  

4.4. Арендатор обязуется:  
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 

4.4.2. Приступить к использованию земельного участка по целевому назна-

чению в течении трёх лет с момента заключения договора. 

4.4.3.  Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначе-

http://www.adm-pestovo.ru/
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нием и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-
ному объекту.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для про-

ведения его осмотра и проверки.  
4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на осно-

вании соответствующего решения уполномоченного органа власти) геоде-

зические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследова-
ния, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования градо-

строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего 
договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих пере-

числение арендной платы, по запросу Арендодателя.  
4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государст-

венные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-

щем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежащим 
земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные 

меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или поврежде-
ния земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 

участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, письменно 
уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) дней с 

момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении местона-

хождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недвижимости. 
Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о прекращении 

права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае 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. 
4.4.13.  Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельном участке в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ. 
4.5. Арендатор имеет право:  

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

соответствии с правилами, установленными законодательством Российской 
Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-

строительными, пожарными, санитарными и природоохранными органами 

с обязательным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 

улучшение качественных характеристик земельного участка. 

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения 

договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действитель-

ны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномочен-
ными представителями Сторон и прошли государственную регистрацию. 

При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, 

являются его неотъемлемой частью.  
5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего договора.  

5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  
5.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в по-

рядке одностороннего отказа от исполнения настоящего договора, при сле-

дующих существенных нарушениях условий настоящего договора: 
5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо испол-

нил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в 

разделе 3 настоящего договора.  
5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по це-

левому назначению.  

5.3.3. В случае неиспользования земельного участка по целевому назначе-
нию в течение трёх лет с момента заключения договора. 

5.3.4. В случае изъятия земельного участка для государственных и муни-

ципальных нужд. 
5.3.5. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из Сто-
рон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 

возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотренном 
пунктом 4.4.12. настоящего договора.  

5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором 

обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арендода-

телю неустойку в размере 0,05 %  от размера невнесенной арендной платы 

за каждый календарный  день  просрочки. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора. 

 6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при пре-

кращении действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 
4.4.12. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неус-

тойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земельный 

участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, предусмот-
ренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не выплачивается, 

если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязатель-
ства в натуре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполне-
ние явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрез-

вычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предот-
вратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выполнения 

стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на срок, в 

течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. При 
этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, возник-

ших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или пре-
дотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить причинен-

ные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, при-
чиненный повреждением земельного участка, многолетних насаждений, 

непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная ответ-

ственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что указанный 
вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой силы либо вызван 

виновными действиями самого Арендодателя.  

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении на-

стоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. 

В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем перего-
воров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

7.2. Место исполнения настоящего договора – г. Пестово, Новгородской 
области.  

8. Прочие условия договора 

8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных по 
содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на 

государственную регистрацию прав на недвижимость. 

8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 
строительство не завершено до момента прекращения действия настоящего 

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

продажи с публичных торгов в порядке, установленном действующим 
законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается: - 

акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 
5313000939, ОГРН 1025300653377  

  

Арендатор: _____________________________________________________ 
 

Подписи:  

Иванов Дмитрий Владимирович                    ______________ 
Арендатор                          ______________ 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

г. Пестово, Новгородская область             «__» _________  2021 года 
 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации рай-
она Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Уста-

ва, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,  

на основании протокола о результатах аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в государственной нераз-

граниченной собственности, от «__» ____________ 2021 года №__, заклю-

чили настоящий Договор (далее – Договор), составили настоящий акт 
приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:           

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

2021 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: 
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для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок). 
2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель 

населённых пунктов с кадастровым номером 53:14:0100330:15, общей 

площадью 1822 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 
территориальной зоне Ж-2  (зона смешанной застройки до 3 этажей), по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 
Волкова, д. 1 а, разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).  

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории: с реестровым номером 53:14-6.228 

от 25.11.2020, вид/наименование: Санитарно-защитная  зона ограничения 

застройки предприятия – ФГУП «РТРС» филиал «Новгородский ОРТПЦ», 
дата решения: 07.03.2018, номер решения: 02-2018. 

Ограничение прав на земельный участок, предусмотрены статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 
Участок передается на 20 лет с «__» _________ 2021 года. 

3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнив-

шим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписания 
настоящего Акта. 

  4. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что обязательства 

Сторон по передаче участка по договору выполнены, и у сторон нет друг к 
другу претензий по передаваемому  участку. 

  5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержа-
нию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложе-

ниями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями находит-

ся у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, 
уполномоченный на государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.  

 
Печати и подписи сторон: 

Иванов Дмитрий Владимирович                                  ___________________ 

Арендатор                                       ____________________ 
                                                                                                             

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-

дении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 
договора аренды земельного участка из земель, государственная собствен-

ность на которой  не разграничена, из земель населенных пунктов.  

1. Организатором аукциона и уполномоченным органом является Админи-
страция Пестовского муниципального района (174510, Новгородская об-

ласть, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-20-

03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-

на не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участ-

ников торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского 

муниципального района в соответствии с постановлением от 12.04.2021 № 

381 «О проведении аукциона». 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100462:91, общей площадью 21738 

кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной 
зоне П-2  (производственная зона), по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Дорожная, разрешенное 
использование: строительная промышленность, для размещения объектов, 

характерных для населенных пунктов. 

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми 
условиями использованиями территории: с реестровым номером 53:14-

6.28, учетный номер 53.14.2.23 от 18.09.2017, вид/наименование: Охранная 

зона ВЛ-10кВ ТП-24-ТП-62с отпайками на ТП-67,ТП-58, г. Пестово, (инв. 
номер-155). 

Ограничение прав на земельный участок, предусмотрены статьями 56,56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 6. Предельные параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строительства:   

 

№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны 
«Производственная зона» (буквенное обозна-

чение П) 

Значение пара-

метров 

1.  Предельные размеры земельных участков:   

1.1.  минимальные и (или) максимальные размеры 
земельных участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит уста-
новлению 

1.2.  минимальная площадь земельного участка 

(м2) 

не подлежит уста-

новлению 

1.3.  максимальная площадь земельного участка 
(м2) 

не подлежит уста-
новлению 

2.  Минимальные отступы от границ земельных 

участков, (м) 
5 

3.  Предельное количество этажей и/или пре-
дельная высота зданий, строений, сооруже-

 

ний: 

3.1.  предельное количество этажей не подлежит уста-

новлению 

3.2.  предельная высота зданий, строений, соору-

жений (м) 

не подлежит уста-

новлению 

4.  Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, (%) 
70 

 Иные показатели:  

5.  Минимальный отступ объектов от красной 

линии: 
 

5.1.  отступ от красной линии со стороны примы-
кающей к территории общего пользования, 

(м) 

6 

5.2.  в остальных случаях, (м) 3 

6.  Максимальная высота ограждения (м)  2 

7.  Минимальный процент прозрачности ограж-
дения (%): 

 

7.1.  со стороны примыкающей к территории об-

щего пользования 
50 

7.2.  в остальных случаях не подлежит уста-
новлению 

8.  Коэффициент застройки 0,8 

9.  Коэффициент плотности застройки 2,4 

 
  7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

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

ем случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) 
составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

определяется организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения, в том числе в зависимости от сроков 

реализации инвестиционных программ. 

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

их отсутствия. 

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участ-
ка (начальный размер ежегодной арендной платы):  400 000(четыреста 

тысяч) рублей 00 коп. 

Шаг аукциона: 12 000 (двенадцать тысяч) рублей 00 коп. (3 % от началь-
ного размера арендной платы). 

Размер задатка: 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.(20 % от на-

чального размера арендной платы). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Админист-

рации Пестовского муниципального района (Администрация Пестовского 

муниципального района, л/с 05503015460), казначейский счёт (банк. счёт): 

03232643496320005000, единый казначейский счет (кор. счет) № 

40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по 

Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ИНН 
5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в 

аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 18 июня 

2021  года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие до-
кументы: 

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

нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка; 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, 
рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверен-

ность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
настоящим Земельным кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
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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 21 мая  2021 года по 18 июня 2021  

года с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв: с 13 часов 00 минут 
до 14 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@adm-pestovo.ru  
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по предос-

тавлению  земельного участка в аренду, бланк соглашения о задатке, а 

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 
11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному 

в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших 

документов и оформления соответствующего протокола 21 июня  

2021года. 

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

Советская, д.10, каб. № 24). 
Дата и время проведения аукциона: 24 июня 2021  года в 11 часов 00 ми-

нут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 24 июня  2021  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. 
14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 
лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-

ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 
15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересо-

ванными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласова-

нию с организатором аукциона. 
16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

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

сания договора аренды. 
17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 

аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 

или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 

тридцати дней со дня направления им проекта договора не подписал и не 

представил в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Пестовского муниципального района указанный договор, 
в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Прави-

тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района, 

организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 

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

 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо)____________________ 

(Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ______________ 

Серия _________, N _______________, выдан "__________"г. 
_________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: ______________________________________________ 
Телефон ___________________________ Индекс ______________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

________________________________________________________________,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ 

__________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию ________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Место выдачи______________________________________________  

ИНН 

______________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:____________________________________ 

Телефон______________________________ 

Факс_________________________  
Индекс _______________________ 

Представитель претендента_________________________________________ 

_________________________________________________________________  
(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N 

___________ 
 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица (для юридического лица):_____________________ 

_________________________________________________________________ 

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

Претендент _____________________________________________________, 

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

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ____________________ земельного участка:__________________ 
_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-
ведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. в газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района», на 

официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 
http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:______________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 
заявитель. 

Приложение: 

_________________________________________________________________
________________________________________________________________. 

Претендент:_____________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 
 

М.П. 

 
Заявка принята организатором торгов: 

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

 

Уполномоченный представитель организатора торгов: 

_________________________________________________________________ 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

 г. Пестово, Новгородская область                        «__» _________ 2021 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации рай-

она Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Уста-

ва, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арен-

датор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,  

на основании протокола о результатах аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, государственная собственность на ко-

торой не  разграничена , от «__» ____________ 2021 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, государственная  
собственности на которой не разграничена, с кадастровым номером 

53:14:0100462:91, общей площадью 21738 кв.м, расположенного на землях 

населенных пунктов в территориальной зоне П-2  (производственная зона), 
по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 

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

Дорожная, разрешенное использование: строительная промышленность, 
для размещения объектов, характерных для населенных пунктов. 

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми 

условиями использованиями территории: с реестровым номером 53:14-
6.28, учетный номер 53.14.2.23 от 18.09.2017, вид/наименование: Охранная 

зона ВЛ-10кВ ТП-24-ТП-62с отпайками на ТП-67,ТП-58, г. Пестово, (инв. 
номер-155). 

Ограничение прав на земельный участок, предусмотрены статьями 56,56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 
 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 Сторо-

нами. 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
http://www.adm-pestovo.ru/
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Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора 

(Приложение № 1). 

2. Срок действия договора 

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

Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» 
___________ 2021 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «__» ________ 

2023 года (включительно). 
2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе 

уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим 
законодательством, и вступает в силу с даты его государственной регист-

рации.  

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

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 

договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления 

счетов Арендодателем. 
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливается в 

соответствии с ______________, и составляет   ________(___________) 

рублей __ копеек. 
Размер арендной платы за период с  «__»  ________ 2021 года по «__» 

__________ 2022 года включительно составляет  ________ 

(___________________) рублей __ копеек. 
Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек,  внесенного Арендато-

ром на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с «__» 
______ 2021 года по «__»  ______ 2022 года включительно. 

Итого за период с «__» _______ 2021 года по «__» ______ 2022 года вклю-

чительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  
             За период   с «__» ________2022 года по  «__» ________ 2023 года 

подлежит оплате _______       (                                   )  рублей       копеек.   

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату: 
 - за период  «__» ________2021 года по  «__» ________ 2022 года включи-

тельно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента под-

писания настоящего договора аренды земельного участка; 
- за период   «__» ________2022 года по  «__» ________ 2023 года включи-

тельно единовременно не позднее « 15» июля 2022 года. 

 3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Администра-

ция Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 

531301001, ОГРН 1025300653377, Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д. 10, тел.8(81669)5-20-03, 8(81669)5-22-39, эл.почта: arh@adm-

pestovo.ru,  УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского 

муниципального района, л/с 04503015460), Отделение Новгород Банка 
России//УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород, казначейский 

счет (банк. счет) 03100643000000015000, БИК 014959900, Единый казна-

чейский счет (кор.счет) 40102810145370000042, 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, установ-

ленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его дейст-

вия и не подлежат изменению.  
3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанно-

сти по внесению арендных платежей за использование земельного участка, 
внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего образовавшуюся 

задолженность по арендной плате и пене за предыдущие периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  

4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении своего 

почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для юридиче-
ских лиц) и банковских реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  

4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.  
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использо-

ванием земельного участка, если она не противоречит условиям настояще-

го договора и законодательству Российской Федерации.  
4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государст-

венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для 

государственной регистрации настоящего договора. 
4.2.4. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

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

щения по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сторона-
ми.  

4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его ос-
мотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 

участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 
использования, а также проверки характера и способа его использования, 

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

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 
Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать неза-

медлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, в том 

числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с ис-

пользованием земельного участка не по целевому назначению и использо-

ванием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 

прекращения применения способов использования, приводящих к его пор-
че.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 5 

настоящего договора.  
4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 

требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  

4.4. Арендатор обязуется:  
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 

4.4.2.  Своевременно приступить к использованию земельного участка по 
целевому назначению. 

4.4.3.  Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначе-

нием и разрешенным использованием, а также способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-

ному объекту.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для про-
ведения его осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на осно-

вании соответствующего решения уполномоченного органа власти) геоде-
зические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследова-

ния, в проведении этих работ.  

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

территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  
4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования градо-

строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  
4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего 

договора.  
4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих пере-

числение арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государст-
венные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-

щем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежащим 

земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или поврежде-

ния земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 
участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, письменно 

уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) дней с 

момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении местона-
хождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недвижимости. 

Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о прекращении 

права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае 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. 

4.4.13.  Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельном участке в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ. 

4.5. Арендатор имеет право:  

4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 
соответствии с правилами, установленными законодательством Российской 

Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-

строительными, пожарными, санитарными и природоохранными органами 
с обязательным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 

улучшение качественных характеристик земельного участка.  

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения 

договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действитель-
ны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномочен-

ными представителями Сторон и прошли государственную регистрацию. 

При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, 
являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего договора.  
5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в по-

рядке одностороннего отказа от исполнения настоящего договора, при сле-
дующих существенных нарушениях условий настоящего договора: 

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

нил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в 
разделе 3 настоящего договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по це-
левому назначению.  

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

ципальных 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 Сто-

рон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
mailto:arh@adm-pestovo.ru
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возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотренном 

пунктом 4.4.12. настоящего договора.  
5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного 

использования земельного участка не допускается.  

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором 

обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арендода-

телю неустойку в размере 0,05 %  от размера невнесенной арендной платы 

за каждый календарный  день  просрочки. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора. 

 6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при пре-

кращении действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 
4.4.12. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неус-

тойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земельный 

участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, предусмот-
ренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не выплачивается, 

если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязатель-
ства в натуре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполне-

ние явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрез-
вычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предот-

вратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выполнения 

стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на срок, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. При 

этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, возник-

ших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или пре-

дотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить причинен-

ные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, при-
чиненный повреждением земельного участка, многолетних насаждений, 

непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная ответ-

ственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что указанный 
вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой силы либо вызван 

виновными действиями самого Арендодателя.  

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении на-

стоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. 

В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем перего-
воров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

7.2. Место исполнения настоящего договора – г. Пестово, Новгородской 
области.  

8. Прочие условия договора 

8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных по 
содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  
3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на 

государственную регистрацию прав на недвижимость. 

  8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае 
если их строительство не завершено до момента прекращения действия 

настоящего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению 

суда путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается: - 

акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 
5313000939, ОГРН 1025300653377  

  

Арендатор: ____________________________________________________ 
 

Подписи:  

 
Иванов Дмитрий Владимирович               ____________________________ 

Арендатор                                 ___________________________ 
 

 

 АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

 г. Пестово, Новгородская область              «__» _________  2021 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации рай-

она Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Уста-
ва, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арен-

датор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,  
на основании протокола о результатах аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка, находящегося в государственной нераз-

граниченной собственности, от «__» ____________ 2021 года №__, заклю-
чили настоящий Договор (далее – Договор), составили настоящий акт 

приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:           

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» _______ 
2021 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: 
строительная промышленность, для размещения промышленных объектов. 

2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель 

населённых пунктов с кадастровым номером  53:14:0100462:91, общей 
площадью 21738 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне П-2  (производственная зона), по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 
Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Дорожная, разрешенное 

использование: строительная промышленность, для размещения объектов, 

характерных для населенных пунктов. 
Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми 

условиями использованиями территории: с реестровым номером 53:14-
6.28, учетный номер 53.14.2.23 от 18.09.2017, вид/наименование: Охранная 

зона ВЛ-10кВ ТП-24-ТП-62с отпайками на ТП-67,ТП-58, г. Пестово, (инв. 

номер-155). 
Ограничение прав на земельный участок, предусмотрены статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

Участок передается на 1 (год) 6 (месяцев) с «__» _________ 2021 года. 
3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнив-

шим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписания 

настоящего Акта. 
4. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что обязательства 

Сторон по передаче участка по договору выполнены, и у сторон нет друг к 

другу претензий по передаваемому  участку. 
  5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержа-

нию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложе-

ниями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями находит-
ся у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, 

уполномоченный на государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.  
 

Печати и подписи сторон: 

Иванов Дмитрий Владимирович             _________________________ 

Арендатор                                  _________________________ 

                                                                                                             

                         
 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания комиссии, создаваемой в  соответствии с частью 20 статьи 

24  

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

12 мая 2021 года №1 

 

Председательствовал: 

заместитель главы Администрации Пестовского  муниципального 

района, председатель комиссии  

С.Б. Виноградова  

 

Присутствовали: 

Члены  
Комиссии: 

 

Гусева Е.Г. - заведующий отделом архитектуры и 
управления земельными ресурсами Ад-

министрации Пестовского  муниципаль-

ного района, заместитель председателя  

 Коновалова И.Н. - ведущий служащий отдела архитектуры 

и управления земельными ресурсами 

Администрации Пестовского  муници-
пального района, секретарь комиссии 

 Виноградова О.В. -начальник государственного областного 

казенного учреждения «Пестовское лес-
ничество» 

 Егорова Е.Н. -заместитель начальника Боровичского 

межмуниципального отдела Управления 
Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 
Новгородской области (по согласованию) 

 Кузин Д.В.                   -депутат Думы Пестовского муници-

пального района (отсутствует) 
 Лазарец Н.И.                   -депутат Думы Пестовского муници-

пального района (отсутствует) 

 Лебедева Ю.Е.            

 

-заведующий юридическим отделом 

Администрации Пестовского муници-

пального района 
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 Матущак С.Г. - председатель Общественного совета 

при Администрации Пестовского муни-
ципального района 

 

Представители организаций (без права голоса): 

 

Першина Евгения 

Николаевна 

- начальник отдела ведения ЕГРН, повышения каче-

ства данных ЕГРН Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Новгородской области  

 

Сухарева Надежда 

Михайловна 

 
 

Кудрявцева Нина 

Владимировна 

- заместитель начальника отдела государственного 

лесного реестра, лесоустройства и государственной 

экспертизы проектов освоения лесов Министерства 
природных ресурсов Новгородской области  

- заместитель начальника государственного областно-

го казенного учреждения «Пестовское лесничество» 

 

I. Вступительное слово, открытие заседания 

_____________________________________________________________ 

 

ВЫСТУПИЛ: Виноградова С.Б. 

О полномочиях комиссии, созданной в  соответствии с частью 20 

статьи 24  

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

II. О взаимодействии Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области, ГОКУ 
«Пестовское лесничество» и Администрации Пестовского муниципального 

района по вопросам изменения (перевода) вида использования земельных 

участков из земель лесного фонда  (ГЛР) в земли населенных пунктов, 
находящихся на территории Пестовского муниципального района Новго-

родской области. 

 
ДОКЛАДЧИКИ: Першина Е.Н., Сухарева Н.М.  

ВЫСТУПИЛ: Виноградова С.Б., Виноградова О.В. 

 
РЕШИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению.  

2. Провести картографический анализ лесных выделов, на которых распо-
ложены лесные поселки и земель лесного фонда, включенных в границы 

населенных пунктов. Результаты представить на следующее заседание 

комиссии. 
Срок: 24.05.2021 года.  

Ответственные:  Гусева Е.Г., Коновалова И.Н., Виноградова О.В. 

3. Обратиться с просьбой о  включении  в состав комиссии в качестве экс-
перта  представителя департамента лесного хозяйства по Северо-

Западному федеральному округу.  

Срок: 24.05.2021 года.  
Ответственные: Гикалов С.С. (по согласованию), Коновалова И.Н. 

 
III. Рассмотрение вопросов, связанных с переводом земель (обращения 

правообладателей). 

 
ДОКЛАДЧИКИ: Гусева Е.Г.   

ВЫСТУПИЛ: Виноградова С.Б. Першина Е.Н.  

 
РЕШИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению.  

2. Подготовить карту-схему предлагаемых границ населенного пункта  п. 
Дмитровское (в настоящее время лесной поселок) для  последующего пе-

ревода этих земель в земли населенного пункта.  

Срок до 25.05.2021 г.    
3. Рассмотреть вопрос для подготовки предложений относительно место-

положения границ поселка Дмитровское, образуемого из лесного поселка 

на следующем заседании комиссии. 
Ответственные:  Гусева Е.Г., Коновалова И.Н., Виноградова О.В. 

 

IV. На основании ч. 6 ст. 10 Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных 

реестров и установления принадлежности земельного участка к определен-
ной категории земель» сведения ГЛР должны быть приведены в соответст-

вие со сведениями ЕГРН до 01.01.2023. Процедура исполнения. 

 

ДОКЛАДЧИКИ: Першина Е.Н., Сухарева Н.М.  

ВЫСТУПИЛ: Виноградова С.Б., Виноградова О.В. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Определиться с приоритетом устранения противоречий в сведениях 
государственных реестров и сведений ГЛР,  и  установления принадлежно-

сти земельного участка к определенной категории земель.  

2. На  основании исполнения подпункта 1 пункта IV рассмотреть и утвер-
дить дорожную карту в отношении каждого участка, в отношении которого 

выявлены противоречия 

Срок до 15.06.2021 года.  

Ответственные: Егорова Е.Н.,  Виноградова О.В., Гусева Е.Г., Коновалова 

И.Н.  
 

Председатель комиссии _____________ С.Б.Виноградова 

Секретарь комиссии ________________И.Н.Коновалова 

 

*** 
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

о результатах публичных слушаний по отчету 

об исполнении бюджета муниципального района за 2020 год. 

 
г. Пестово 

24 мая 2021 года 

 
Тема публичных слушаний: отчет об исполнении бюджета Пестовского 

муниципального района за 2020 год. 

Основание проведения публичных слушаний: постановление Админи-
страции Пестовского муниципального района от 28.04.2021 № 456, опуб-

ликовано в газете «Информационный вестник» от 30.04.2021 № 12 (277). 

Место проведения публичных слушаний: здание муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый 

центр», г. Пестово, ул. Советская, д. 11. 

Дата проведения: 14 мая 2021 года. 
Время проведения: 16 часов 00 минут. 

Присутствовали: 5 человек. 

Выступили: со вступительным словом председатель комитета финансов 

И.Ю. Лазарец, с докладом начальник отдела по бухгалтерскому учету ко-

митета финансов Л.В. Барсова. 
Выводы и рекомендации: В ходе проведения публичных слушаний пред-

ложений и замечаний по отчету об исполнении бюджета муниципального 

района за 2020 год высказано не было. Письменных предложений и заме-
чаний в Администрацию муниципального района не поступило. Дополни-

тельных изменений позиций участников перед окончанием принятия ито-

гового документа не произошло. 
 

Председатель комиссии:                                                         И.Ю.Лазарец  

Секретарь комиссии:                                                               О.И.Курочкина   
 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

о результатах публичных слушаний по отчету 

об исполнении бюджета Пестовского городского поселения за 2020 год. 

 
г. Пестово 

24 мая 2021 года 

 
Тема публичных слушаний: отчет об исполнении бюджета Пестовского 

городского поселения за 2020 год. 

Основание проведения публичных слушаний: постановление Админи-
страции Пестовского муниципального района от 28.04.2021 № 457, опуб-

ликовано в газете «Информационный вестник» от 30.04.2021 № 12 (277). 

Место проведения публичных слушаний: здание муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый 

центр», г. Пестово, ул. Советская, д. 11. 

Дата проведения: 13 мая 2021 года. 
Время проведения: 16 часов 00 минут. 

Присутствовали: 8 человек. 

Выступили: со вступительным словом председатель комитета финансов 
И.Ю.Лазарец, с докладом начальник отдела по бухгалтерскому учету ко-

митета финансов Л.В. Барсова. 

Выводы и рекомендации: В ходе проведения публичных слушаний пред-
ложений и замечаний по отчету об исполнении бюджета городского посе-

ления за 2020 год высказано не было. Письменных предложений и замеча-

ний в Администрацию муниципального района не поступило. Дополни-
тельных изменений позиций участников перед окончанием принятия ито-

гового документа не произошло. 

 
Председатель комиссии:                                                         И.Ю.Лазарец 

Секретарь комиссии:                                                               О.И.Курочкина 

 

*** 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.05.2021 № 489 

г. Пестово 

 
Об утверждении Положения  

об архиве Администрации  

Пестовского муниципального  
района 

 

В соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона от 22 октября 
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», под-

пунктом 8 пункта 6 Положения о Федеральном архивном агентстве, утвер-

жденного Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2016 № 293 
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«Вопросы Федерального архивного агентства» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить прилагаемое Положение об архиве Администрации 

Пестовского муниципального района. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 
муниципального района              Д.В. Иванов 

 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

 муниципального района 

от 06.05.2021 № 489 
 

Положение об архиве 

 Администрации Пестовского муниципального района  
  

I.Общие положения  

1.Положение об архиве Администрации Пестовского муниципального 
района (далее Положение) разработано в соответствии с Примерным по-

ложением об архиве организации, утвержденным приказом Федерального 
архивного агентства от 11.04.2018 № 42.  

2.Положение распространяется на архив Администрации Пестовского 

муниципального района (далее Администрация района), выступающего 
источником комплектования Пестовского муниципального архива (далее 

муниципальный архив).  

3.Архив Администрации района создается для осуществления хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации, документов временных (свыше 10 лет) сроков 

хранения, в том числе по личному составу, образовавшихся в деятельности 
Администрации района, а также подготовку документов к передаче на 

постоянное хранение  в муниципальный архив, источником комплектова-

ния которого выступает Администрация района.  
4.Администрация района разрабатывает Положение, которое подлежит 

согласованию на предмет соответствия его Примерному положению с 

учетом состава документов, находящихся на хранении и подлежащих хра-
нению в архиве Администрации района.  

Администрация района, выступающая источником комплектования муни-

ципального архива, согласовывает Положение с экспертно-проверочной 
комиссией уполномоченного органа исполнительной власти Новгородской 

области в сфере архивного дела (далее ЭПК).  

После согласования Положение утверждается Главой муниципального 

района. 

5.Архив Администрации района в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 
деле  в Российской Федерации», законами, нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, Новгородской области, правилами организа-

ции хранения, комплектования, учета и использования документов Архив-
ного фонда Российской Федерации и других архивных документов в орга-

нах местного самоуправления и организациях, методическими документа-

ми Архивного комитета Новгородской области, нормативными правовыми 
актами Администрации района  и настоящим Положением.  

II.Состав документов архива Администрации района  

1.Архив Администрации района хранит:  
1.1.Документы постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, 

в том числе документы по личному составу, образовавшиеся в деятельно-

сти Администрации района до передачи их на постоянное хранение в му-
ниципальный архив; 

1.2.Документы по личному составу фондов организаций-

предшественников Администрации района;  
1.3.Справочно-поисковые средства к документам и учетные документы 

архива Администрации района.   

III.Задачи архива Администрации района  
1.К задачам архива Администрации района относятся:  

1.1.Организация хранения документов, состав которых предусмотрен ча-

стью II Положения;  
1.2.Комплектование документами архива Администрации района, образо-

вавшимися в деятельности Администрации района;  

1.3.Учет документов, находящихся на хранении в архиве Админи-страции 
района; 

1.4.Использование документов, находящихся на хранении в архиве Адми-

нистрации района;  
1.5.Подготовка и своевременная передача документов архива Администра-

ции района на постоянное хранение в муниципальный архив;  
1.6.Методическое руководство и контроль за формированием и оформле-

нием дел и своевременной передачей их в архив Администрации района.  

IV.Функции архива Администрации района  
1.Архив Администрации района осуществляет следующие функции:  

1.1.Организует прием документов постоянного и временного (свыше 10 

лет) сроков хранения, в том числе по личному составу, образовавшихся в 

деятельности Администрации района, в соответствии с утвержденным 

графиком;  

1.2.Ведет учет документов, находящихся на хранении в архиве Админист-

рации района; 
1.3.Представляет в муниципальный архив учетные сведения об объеме            

и составе хранящихся в архиве Администрации района документов Архив-

ного фонда Российской Федерации и других архивных документов в соот-
ветствии  с порядком государственного учета документов Архивного фон-

да Российской Федерации;  

1.4.Систематизирует и размещает документы, поступающие на хранение в 
архив Администрации района, образовавшиеся в ходе осуществления дея-

тельности Администрации района;  

1.5.Осуществляет подготовку и представляет:  
а) на рассмотрение и согласование экспертной комиссии Администрации 

района описи дел постоянного хранения, временных (свыше 10 лет) сроков 

хранения, в том числе по личному составу, а также акты о выделении к 
уничтожению архивных документов, не подлежащих хранению, акты об 

утрате документов, акты о неисправимых повреждениях архивных доку-

ментов;  
б) на утверждение ЭПК описи дел постоянного хранения;  

в) на согласование ЭПК описи дел по личному составу;  

г) на согласование ЭПК акты об утрате документов, акты о неисправимых 
повреждениях архивных документов;  

д) на утверждение Главе муниципального района описи дел постоянного 

хранения, описи временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе 
описи дел по личному составу, акты о выделении к уничтожению архив-

ных документов, не подлежащих хранению, акты об утрате документов, 
акты о неисправимых повреждениях архивных документов, утвержденные 

(согласованные) ЭПК;  

1.6.Организует передачу документов архива Администрации района             
на постоянное хранение в муниципальный архив;  

1.7.Организует и проводит экспертизу ценности документов временных 

(свыше 10 лет) сроков хранения, находящихся на хранении в архиве Адми-
нистрации района, в целях отбора документов для включения в состав 

Архивного фонда Российской Федерации, а также выявления документов, 

не подлежащих дальнейшему хранению;  
1.8.Проводит мероприятия по обеспечению сохранности документов, на-

ходящихся на хранении в архиве Администрации района; 

1.9.Организует информирование работников Администрации района            
о составе и содержании документов архива Администрации района;  

1.10.Информирует пользователей по вопросам местонахождения архивных 

документов;  
1.11.Ведет учет использования документов архива Администрации района; 

1.12.Осуществляет ведение справочно-поисковых средств к документам 

архива Администрации района; 
1.13.Участвует в разработке документов Администрации района по вопро-

сам архивного дела и делопроизводства;  

1.14.Оказывает методическую помощь:  

а) службе делопроизводства Администрации района в составлении но-

менклатуры дел, формировании и оформлении дел;  

б) работникам Администрации района в подготовке документов к передаче 
в архив Администрации района.    

V.Права архива Администрации района  

1.АрхивАдминистрации района имеет право:  
1.1.Представлять Главе муниципального района предложения по совер-

шенствованию организации хранения, комплектования, учета и использо-

вания архивных документов в архиве Администрации района;  
1.2.Запрашивать сведения, необходимые для работы архива Администра-

ции района;  

1.3.Давать рекомендации работникам Администрации района по вопросам, 
относящимся к компетенции архива Администрации района;  

1.4.Информировать структурные подразделения Администрации района  о 

необходимости передачи документов в архив Администрации района в 
соответствии с утвержденным графиком.  

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.05.2021 № 500 
г. Пестово 

 

Об утверждении Положения  
об экспертной комиссии  

Администрации Пестовского  

муниципального района 
 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22 октября 2004 года 

№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», подпунктом 9 
пункта 6 Положения о Федеральном архивном агентстве, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2016 № 293 «Вопросы 
Федерального архивного агентства» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить прилагаемое Положение об экспертной комиссии 

Администрации Пестовского муниципального района. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
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в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Глава 

муниципального района        Д.В. Иванов 

 
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации  

муниципального района 
от 06.05.2021 № 500 

 

Положение   
об экспертной комиссии  

Администрации Пестовского муниципального района  

  
I.Общие положения 

1.Положение об экспертной комиссии Администрации Пестовского муни-

ципального района (далее положение, Администрация муниципального 
района) разработано в соответствии с подпунктом 9 пункта 6 Положения о 

Федеральном архивном агентстве, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 22.06.2016  № 293. 
2.Экспертная комиссия Администрации муниципального района (далее 

ЭК) создается в целях организации и проведения методической и практи-

ческой работы по экспертизе ценности документов, образовавшихся в 
деятельности Администрации муниципального района.  

3.ЭК является совещательным органом при Главе муниципального района, 
создается постановлением Администрации муниципального района и дей-

ствует на основании положения, разработанного на основе Примерного 

положения и утвержденного Главой муниципального района.  
Администрация муниципального района, выступающая источником ком-

плектования Пестовского муниципального архива (далее муниципальный 

архив), согласовывает положение с экспертно-проверочной комиссией 
уполномоченного органа исполнительной власти Новгородской области в 

сфере архивного дела (далее ЭПК).  

4.Персональный состав ЭК определяется постановлением Главы муници-
пального района. 

В состав ЭК включаются: председатель комиссии, секретарь комиссии, 

представители службы делопроизводства и архива, основных структурных 
подразделений Администрации муниципального района, муниципального 

архива, источником комплектования которого выступает Администрация 

муниципального района (по согласованию).  
Председателем ЭК назначается заместитель Главы администрации района, 

курирующий данное направление.  

5.В своей работе ЭК руководствуется Федеральным законом от 22 октября 
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», закона-

ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

правилами организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации, уполномоченного 

органа исполнительной власти Новгородской области в сфере архивного 

дела, нормативными правовыми актами Администрации муниципального 
района, настоящим положением. 

II.Функции ЭК 

1.Экспертная комиссия осуществляет следующие функции:  
1.1.Организует ежегодный отбор дел, образующихся в деятельности Адми-

нистрации муниципального района, для хранения и уничтожения;  

1.2.Рассматривает и принимает решения о согласовании:  
а) описей дел постоянного хранения управленческой и иных видов доку-

ментации;  

б) описей научно-технической документации;  
в) описей дел по личному составу;  

г) описей дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения;  

д) номенклатуры дел Администрации муниципального района;  
е) актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хране-

нию;  

ж) актов об утрате документов;  
з) актов о неисправимом повреждении архивных документов;  

и) предложений об установлении (изменении) сроков хранения докумен-

тов, не предусмотренных (предусмотренных) перечнями типовых архив-
ных документов, а также перечнями документов, образующихся в процессе 

деятельности Администрации муниципального района с указанием сроков 

их хранения,  с последующим представлением их на согласование ЭПК; 
к) проектов локальных нормативных актов и методических документов 

Администрации муниципального района по делопроизводству и архивному 

делу; 
1.3.Обеспечивает совместно с архивом Администрации муниципального 

района, представление на утверждение ЭПК согласованных ЭК описей дел 

постоянного хранения управленческой и иных видов документации, под-
лежащей передаче на постоянное хранение;  

1.4.Обеспечивает совместно с архивом Администрации муниципального 
района представление на согласование ЭПК описи дел по личному составу, 

номенклатуру дел Администрации муниципального района;  

1.5.Обеспечивает совместно с архивом Администрации муниципального 
района представление на согласование ЭПК актов об утрате документов, 

актов о неисправимых повреждениях архивных документов;  

1.6.Совместно с архивом Администрации муниципального района, отелом 

кадровой политики и делопроизводства Администрации муниципального 

района организует для работников Администрации муниципального рай-

она консультации по вопросам работы с документами, оказывает им мето-

дическую помощь, участвует в подготовке и проведении мероприятий по 
повышению их квалификации.  

III.Права ЭК 

1.ЭК имеет право:  
1.1.Давать рекомендации структурным подразделениям и отдельным ра-

ботникам Администрации муниципального района по вопросам разработки 

номенклатур дел и формирования дел в делопроизводстве, экспертизы 
ценности документов, розыска недостающих дел постоянного срока хране-

ния и дел   по личному составу, упорядочения и оформления документов 

для передачи  в архив Администрации муниципального района;  
1.2.Запрашивать у руководителей структурных подразделений:  

а) письменные объяснения о причинах утраты, порчи или несанкциониро-

ванного уничтожения документов постоянного и временных (свыше 10 лет) 
сроков хранения, в том числе документов по личному составу;  

б) предложения и заключения, необходимые для определения сроков хра-

нения документов;  
1.3.Заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подраз-

делений о ходе подготовки документов к передаче на хранение в архив 

Администрации муниципального района, об условиях хранения и обеспе-
чения сохранности документов, в том числе Архивного фонда Российской 

Федерации,  о причинах утраты документов; 

1.4.Приглашать на заседания ЭК в качестве консультантов и экспертов 
работников органов местного самоуправления и муниципального архива;  

1.5.Не принимать к рассмотрению и возвращать на доработку документы, 
подготовленные с нарушением правил организации хранения, комплекто-

вания, учета и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации  и других архивных документов в органах местного самоуправ-
ления и организациях;  

1.6.Информировать Главу муниципального района по вопросам, относя-

щимся к компетенции ЭК. 
IV.Организация работы ЭК 

1.ЭК взаимодействует с ЭПК и муниципальным архивом.  

2.Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК, рассматриваются на ее заседа-
ниях, которые проводятся по мере необходимости. Все заседания ЭК про-

токолируются.  

3.Заседание ЭК и принятые решения считаются правомочными, если                
на заседании присутствует более половины ее состава.  

4.Решения ЭК принимаются по каждому вопросу (документу) отдельно 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
При разделении голосов поровну решение принимает председатель ЭК.  

Право решающего голоса имеют только члены ЭК. Приглашенные кон-

сультанты и эксперты имеют право совещательного голоса.  
5.Ведение делопроизводства ЭК возлагается на секретаря ЭК.  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.05.2021 № 501 
г. Пестово 

 

Об определении дат  
проведения торжественных  

мероприятий «Последний  

звонок» и «Выпускной вечер» 
 

В соответствии с пунктами 11, 27 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Определить следующие даты проведения торжественного мероприятия 

«Последний звонок»: 

20 мая 2021 года в филиале муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа д. Охона»; 

21 мая 2021 года в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа № 2 г. Пестово», муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя школа д. Охона», муници-

пальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная школа 

имени  Д.Ф. Некрасова» д. Богослово, муниципальном бюджетном обще-
образовательном учреждении «Основная школа д. Быково»; 

22 мая 2021 года в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа № 1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово, му-
ниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа № 6 имени Васюковича С.В.» г. Пестово. 

2.Определить дату проведения торжественного мероприятия «Выпускной 
вечер» в образовательных организациях Пестовского муниципального 

района 26 июня 2021 года. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-

альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района                  Д.В. Иванов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.05.2021 № 513 

г. Пестово 

 
О проведении открытой 

районной деловой игры 

«Ты – предприниматель» 
 

С целью стимулирования развития предпринимательства, повышения роли 

предпринимательства в социально-экономическом развитии 
муниципального района, вовлечения молодого поколения в занятие 

предпринимательством и в связи с проведением Дня российского 

предпринимательства 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести 24 мая 2021 года открытую районную деловую игру «Ты – 
предприниматель». 

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении открытой районной 

деловой игры «Ты – предприниматель».  
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района Виноградову С.Б. 

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

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 
муниципального района         Д.В. Иванов 

 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации  

муниципального района  

от 13.05.2021 № 513 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытой районной деловой игры  
«Ты – предприниматель» 

 

1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение определяет правила организации и реализации 

открытой районной деловой игры «Ты – предприниматель» (далее деловая             

игра), условия участия, порядок определения победителей и призеров. 
1.2.Деловая игра проводится в рамках Дня российского 

предпринимательства. 

1.3.Основной целью проведения деловой игры является формирование           

у молодежи в возрасте от 14 лет интереса к предпринимательской 

деятельности. 

1.4.Основными задачами проведения деловой игры являются: 
закрепление теоретических знаний и углубление практических навыков            

в области экономики, предпринимательства и менеджмента;  

развитие у молодежи способностей к созданию ярких, нестандартных, 
интересных идей, умения аккумулировать и обрабатывать информацию; 

выявление у молодежи интереса к предпринимательской деятельности; 

установление неформальных дружеских контактов между школами, уча-
щимися, педагогами муниципального района. 

2.Организация деловой игры 

2.1.Организатором деловой игры (далее организатор) является Админист-
рация муниципального района в лице управления экономического разви-

тия, сельского хозяйства и инвестиций. 

2.2.Организатор выполняет следующие функции: 
организует и проводит деловую игру в установленные сроки; 

осуществляет методическое и мультимедийное обеспечение деловой игры; 

разрабатывает процесс проведения деловой игры. 
2.3.Соорганизаторами деловой игры являются: 

комитет образования Администрации муниципального района, а также       

по согласованию: 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово; 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 2 г. Пестово»; 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 6 имени Васюковича С.В.» г. Пестово; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа д. Охона»; 

областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Боровичский техникум строительной индустрии и экономи-

ки» филиал в г. Пестово. 
2.4.Соорганизаторы выполняют следующие функции: 

формируют бизнес-команду из числа учащихся образовательных организа-

ций муниципального района в возрасте от 14 лет для участия в деловой 
игре  и представителя предпринимательского сообщества или образова-

тельной организации; 

обеспечивают доставку участников бизнес-команды к месту проведения 

деловой игры и обратно. 

2.5.Организатор деловой игры оставляет за собой право в ходе деловой 

игры дополнять и (или) корректировать Положение о проведении открытой 

районной деловой игры «Ты – предприниматель». 
3.Участники деловой игры 

3.1.Участниками деловой игры являются: 

по одной бизнес-команде от каждой образовательной организации; 
группа поддержки бизнес-команд (не более 10 человек от каждой образо-

вательной организации). 

3.2.Участниками бизнес-команды являются: 
учащиеся образовательных организаций муниципального района в возрасте 

от 14 лет в количестве 6 человек; 

представитель бизнес-сообщества муниципального района или представи-
тель образовательной организации в количестве 1 человека; 

общее количество участников бизнес-команды от каждой образовательной 

организации составляет 7 человек. 
3.3.Общее количество бизнес-команд деловой игры – 5. 

3.4.Общее количество участников бизнес-команд деловой игры – 35 чело-

век. 
3.5.Для участия в деловой игре каждой образовательной организации необ-

ходимо подать заявку по форме согласно приложению к настоящему По-

ложению. Заявку направить в управление экономического развития, сель-
ского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района до 

20.05.2021   на электронный адрес: economy_pestovo@mail.ru, или по ссыл-

ке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduu10bxIQyJJaffqP5V1ECuT84kJ

Kd40w9VR5pMIgGySyohw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
Контактные телефоны: 8 (81669) 52173; +79212079890. 

4.Условия проведения деловой игры 

4.1.Место и дата проведения деловой игры: Новгородская область,                    
г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 27, муниципальное автономное 

учреждение культуры «Центр народной культуры и досуга им. А.У. Бара-

новского»  г. Пестово, 24 мая 2021 года. 
4.2.Очная регистрация участников бизнес-команд деловой игры будет 

проходить с 11.30 до 12.00. 

4.3.Время проведения деловой игры с 12.00 до 14.00. 
4.4.Деловая игра проводится в пять этапов, общая длительность проведе-

ния деловой игры - 2 часа; 

4.5.Этапы деловой игры: 
1 этап: «Резюме фирмы»; 

2 этап: «Регистрация фирмы»; 

3 этап: аукцион «Ты – мне, я - тебе»; 
4 этап: «Брейн-ринг»; 

5 этап: викторина «Своя игра». 

5.Методика проведения деловой игра 
5.1.Деловой игрой руководит модератор (ведущий), который избирается 

организатором, он доводит до сведения участников цель, задачи и порядок 

проведения деловой игры. 

5.2.Экспертный совет назначается организатором. В состав экспертного 

совета могут входить представители Правительства Новгородской области, 

Администрации муниципального района, бизнес - сообщества и население 
муниципального района. Количество членов экспертного совета должно 

быть не менее 3 человек. 

5.3.В начале мероприятия модератор деловой игры кратко обсуждает        с 
участниками сущность предпринимательской деятельности, цели и задачи 

предпринимателя. 

5.4.Модератор представляет участникам членов экспертного совета, рас-
сказывает об этапах проведения деловой игры. 

5.5.Для организации и проведения деловой игры создается экспертная 

группа, которая формируется из специалистов Администрации муници-
пального района. 

5.6.Модератор представляет участникам членов экспертной группы            

и знакомит с функциями каждого эксперта. 
6.Подведение итогов деловой игры и награждение бизнес-команд 

Экспертный совет определяет оценку работы бизнес-команд. 

Команда, получившая наибольшую прибыль, считается победителем.  
Награждение участников районной деловой игры «Ты – предприниматель» 

проходит в торжественной обстановке. 

Победившей бизнес-команде вручается кубок деловой игры, участникам 
победившей бизнес-команды вручаются дипломы и памятные призы. 

Остальным бизнес-командам присваивается одна из номинаций деловой 

игры: «Самая эрудированная команда», «Самая сплоченная команда», 
«Самая идейная команда», «Самая азартная команда». Участникам этих 

бизнес-команд вручаются сертификаты и поощрительные призы. 

 
Приложение  

к Положению 

о проведении открытой районной 
деловой игры «Ты – предприниматель» 

 
Заявка  

на участие в открытой районной деловой игре  

«Ты – предприниматель» 
 

Наименование образовательной организации 
 Участники команды:  

Фамилия, имя, отчество 1 участника (полностью)  

mailto:economy_pestovo@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduu10bxIQyJJaffqP5V1ECuT84kJKd40w9VR5pMIgGySyohw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduu10bxIQyJJaffqP5V1ECuT84kJKd40w9VR5pMIgGySyohw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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Фамилия, имя, отчество 2 участника (полностью)  

Фамилия, имя, отчество 3 участника (полностью)  

Фамилия, имя, отчество 4 участника (полностью)  

Фамилия, имя, отчество 5 участника (полностью)  

Фамилия, имя, отчество 6 участника (полностью)  

Фамилия, имя, отчество 7 участника (полностью) 
 ФИО ответственного лица от образовательной 

организации  

 Контактный мобильный телефон ответственного 

лица 
  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.05.2021 № 522 
г. Пестово 

 

О внесении изменений  
в схему размещения неста- 

ционарных торговых объектов 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-

жениях, находящихся в государственной собственности или муниципаль-

ной собственности, на территории Пестовского муниципального района, 
утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

02.07.2020 № 799, изложив строки 18, 36 и 39 раздела 1 «Результаты ин-

вентаризации нестационарных торговых объектов на территории Пестов-
ского муниципального района» в редакции: 

 

18. 18 г. Пестово,  
ул. Чапаева, 

53:14:0100403:43 

киоск непро-
доволь-

ствен-

ный 

14    перс-
пекти-

вное 

36. 36 г. Пестово,  
ул. Профсоюзов, 

д. 70а,        

53:14:0100321:35 

павиль-
он, совме-

щен-ный 

с авто-
бусной 

оста-

новкой 

продо-
воль-

ствен-

ный 

18 индиви-
дуаль-

ный 

пред-
прини-

матель 

договор  
от 

21.08.2020 

№ 2 
с 

21.08.2020 

по 
20.08.2025   

дейст-
вую-

щее 

39. 39 г. Пестово,  

ул. Железно-
дорожная, 

53:14:0100111:41 

пави-

льон, 
совме-

щен-ный 

с авто-
бусной 

оста-

новкой 

продо-

воль-
ствен-

ный 

15 индиви-

дуаль-
ный 

пред-

прини-
матель 

договор  

от 
21.08.2020 

№ 1 

с 
21.08.2020 

по 

20.08.2025   

дейст-

вующее 

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Глава 

муниципального района               Д.В. Иванов 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.05.2021 № 523 

г. Пестово 

 
О внесении изменений 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 27.04.2021 № 437 «О проведении районного конкурса «Лучшая 
производственная территория», изложив пункт 1 в редакции: 

«1.Провести с 1 мая по 25 мая 2021 года районный конкурс «Лучшая 

производственная территория» среди предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами малого и среднего предпри-

нимательства Пестовского муниципального района». 

2.Внести в положение о порядке проведения районного конкурса «Луч-
шая производственная территория», утвержденное постановлением Ад-

министрации муниципального района от 27.04.2021 № 437, следующие 

изменения: 
2.1.Пункт 2.6 изложить в редакции: 

«2.6.Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – прием заявок – с 1 мая по 21 мая 2021 года (часы приема:                   
с 08.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00); 

2 этап – оценка производственной территории с выездом на место, под-

ведение итогов – 25 мая 2021 года»; 
2.2.Пункт 2.7 изложить в редакции: 

«2.7.Документы на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. Песто-

во, ул. Советская, д. 10, здание Администрации муниципального района, 
кабинет 23, управление экономического развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации муниципального района, по электронной 

почте: economy_pestovo@mail.ru, или по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjebX0jk8hFNxnEyEKeBjc4S2yN

Blqwafr3W5OIalsMCgovw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0.  

Телефоны для справок: 8 (81669) 5-21-73, +7 9212079890». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-

альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 
муниципального района       Д.В. Иванов 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.05.2021 № 530 

г. Пестово 

 
О внесении изменений  

в постановление Администрации 

муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 16.04.2021 № 396 «О возможности изменения назначения иму-

щества», заменив слова «…87 кв.м…» на «…95,7 кв.м…».   
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-

альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 
Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.05.2021 № 534 

г. Пестово 
 

О внесении и утверждении 

изменений в Устав муници- 
пального автономного дошколь- 

ного образовательного учреж- 

дения «Детский сад № 6  
«Солнышко» г. Пестово 

 

Руководствуясь статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

утверждения уставов (новых редакций уставов), изменений и (или) 

дополнений в уставы бюджетных учреждений Пестовского 
муниципального района, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 11.02.2012 № 141 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 
«Солнышко» г. Пестово, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 23.01.2015 № 76. 

2.Уполномочить заведующую муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 6 «Солнышко» г. Пестово 

Газетову Зою Васильевну быть заявителем при государственной 

регистрации изменений в Устав муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 

«Солнышко» г. Пестово. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района                                        Д.В. Иванов 

mailto:economy_pestovo@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjebX0jk8hFNxnEyEKeBjc4S2yNBlqwafr3W5OIalsMCgovw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjebX0jk8hFNxnEyEKeBjc4S2yNBlqwafr3W5OIalsMCgovw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 17.05.2021 № 534 

 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  
в Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

 учреждения «Детский сад № 6 «Солнышко» г. Пестово 

 
 

 

 
Приняты  

общим собранием  

трудового коллектива 
протокол от 19.04.2021 № 3 

 

 
 

 

Новгородская область 
г. Пестово 

2021 год 
 

 

1.Абзац первый пункта 4.3.8 изложить в редакции: 
«4.3.8.Заведующий Учреждением несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения, а также за реализацию про-
граммы развития образовательной организации.». 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.05.2021 № 535 
г. Пестово 

 

О внесении и утверждении  
изменений в Устав муници- 

пального автономного 

дошкольного образователь- 
ного учреждения «Детский  

сад № 3 «Теремок» г. Пестово  

 

Руководствуясь статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», Порядком 
утверждения уставов (новых редакций уставов), изменений и (или) 

дополнений в уставы бюджетных учреждений Пестовского 

муниципального района, утвержденным постановлением Администрации 
муниципального района от 11.02.2012 № 141 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 

«Теремок» г. Пестово, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального района от 17.02.2015 № 213. 

2.Уполномочить заведующую муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 3 «Теремок» г. Пестово 
Брускову Юлию Викторовну быть заявителем при государственной 

регистрации изменений в Устав муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Теремок» 
г. Пестово.  

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 
муниципального района 

                                                                                от 17.05.2021 № 535 

 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Устав муниципального автономного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад № 3 «Теремок» г. Пестово 

Приняты общим собранием  

работников Учреждения 
Протокол от 15.04.2021 № 2 

 

 
 

Новгородская область 

г. Пестово 
2021 год 

 

 
1.Пункт 1.6 изложить в редакции: 

«1.6.Учредителем и собственником имущества Учреждения является Пес-

товский муниципальный  район (далее Пестовский район). 
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Пестовского 

района осуществляют Администрация Пестовского муниципального рай-

она (далее Учредитель), Комитет образования Администрации Пестовского 
муниципального района (далее Комитет образования). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

Пестовского района осуществляет Учредитель. 
Место нахождения Учредителя: 174510, Российская Федерация, Новгород-

ская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Советская д. 10.». 

2.Пункт 1.26 исключить.   
3.Пункт 4.5 изложить в редакции: 

«4.5.Структура, компетенция наблюдательного совета, порядок его форми-
рования, срок полномочий, порядок деятельности и принятия решений.». 

4.Пункт 4.5.10 изложить в редакции: 

«4.5.10.По вопросам, указанным в подпунктах «а» – «г», «ж» и «з» пункта   
4.5.8 настоящего Устава, наблюдательный совет дает рекомендации. Учре-

дитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения реко-

мендаций наблюдательного совета.». 
5.Пункт 4.5.12 исключить. 

6.Пункт 4.6.5 изложить в редакции: 

«4.6.5.Руководитель Учреждения несет ответственность за руководство 
образовательной, научной воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения, а также за реализацию про-

граммы развития Учреждения. 
Заведующий Учреждением несет полную материальную ответственность 

за прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению. В случаях, 

предусмотренных федеральными законами, заведующий Учреждением 
возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями. 

При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, пре-

дусмотренными гражданским законодательством.». 
7.Пункт 4.7.2 изложить в редакции: 

«4.7.2.Общее собрание работников Учреждения: 

рассматривает и принимает Устав Учреждения, изменения в него; 

обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его 

заключении; 

рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения   и 
иные локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права; 

выбирает представителей Учреждения в наблюдательный совет и комис-

сию по урегулированию споров между участниками образовательных от-
ношений; 

рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Учрежде-

ния, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-
технической базы Учреждения; 

решает вопросы о внесении предложений в соответствующие органы            

о присвоении почетных званий работникам Учреждения, представлении 
работников к правительственным наградам и другим видам поощрений; 

решает иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством.». 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.05.2021 № 537 

г. Пестово 

 
О начале актуализации 

схем теплоснабжения 

 
В соответствии с требованиями федеральных законов от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 6 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и постановлений Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения», от 08.08.2012 № 808 «Об организации тепло-
снабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Начать актуализацию схем теплоснабжения на 2022 год сельских поселе-
ний: Быковского, Вятского, Охонского, Лаптевского, Устюцкого (далее 

Схем теплоснабжения).  

2.В течение трех календарных дней, с даты принятия постановления, раз-

местить на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет уведомление о 
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начале актуализации на 2022 год Схем теплоснабжения и информацию о 

порядке представления сведений, предусмотренных пунктом 10 Требова-
ний к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 № 154. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 
Глава 

муниципального района          Д.В. Иванов 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.05.2021 № 538 

г. Пестово 

 
О внесении изменений  

 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей                              
и подростков, профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних до 17 лет 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести в Порядок проведения смен специализированных (профильных) 
лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, утвер-

жденный постановлением Администрации муниципального района от 

26.06.2020              № 778 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занято-
сти подростков», следующие изменения:  

1.1.Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3.1.Смены лагерей финансируются из следующих источников: 
бюджет муниципального района; 

внебюджетные средства; 

средства родителей (законных представителей); 
добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федера-

ции. 
3.2.Стоимость набора продуктов питания в день на 1 ребенка в лагерях 

дневного пребывания, специализированных (профильных) лагерях дневно-

го пребывания не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних кани-
кул и со сроком пребывания 21 день в период летних каникул в муници-

пальных организациях должна включать утвержденный минимум затрат по 

следующим статьям: 
3.2.1.Набор стоимости продуктов питания:  

с организацией двухразового питания – 170,0 руб.; 

допустимая наценка на организацию питания - не более 35%; 

3.2.2.Затраты на медицинское обслуживание - 5,0 руб.; 

3.2.3.Затраты на культурное обслуживание - 22,0 руб.; 

3.2.4.Хозяйственные расходы в соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологического надзора – 13,0 руб. 

3.3.Стоимость набора продуктов питания в день на 1 ребенка для лагерей 

труда и отдыха при муниципальных образовательных организациях вклю-
чает минимум затрат 

3.3.1.Набор стоимости продуктов питания: 

с организацией двухразового питания - 170,0 руб.; 
допустимая наценка на организацию питания - не более 35%; 

3.3.2.Затраты на медицинское обслуживание - 5,0 руб. 

3.4.Стоимость набора продуктов питания в день на 1 подростка, зачислен-
ного в профильный отряд – военно-полевые сборы юношей допризывного 

возраста при муниципальных общеобразовательных организациях, вклю-

чает минимум затрат: 
с организацией одноразового питания - 74,0 руб.; 

допустимая наценка на организацию питания - не более 35%. 

3.5.Родительская доля стоимости путевки для лагерей дневного пребыва-
ния, организованных и находящихся в г. Пестово, составляет 50 процентов                 

от стоимости путевки.  

Родители (законные представители), имеющие справку отдела социальной 
защиты населения Пестовского района управления по предоставлению 

социальных выплат ГОКУ «Центр по организации социального обслужи-

вания              и предоставления социальных выплат», подтверждающую, 
что семья является малоимущей, а также многодетные семьи, семьи, 

имеющие в своем составе детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, приобретают путевки в лагеря дневного пребывания 
бесплатно. 

3.6.Бесплатно путевки предоставляются детям, зачисленным в профильные 

(специализированные) дневные лагеря и пришкольные лагеря дневного 
пребывания, находящиеся в сельской местности, а также в профильные               

отряды – военно-полевые сборы юношей допризывного возраста при му-
ниципальных общеобразовательных организациях. 

3.7.Смены лагерей финансируются из следующих источников: 

бюджет муниципального района; 
внебюджетные средства; 

средства родителей (законных представителей); 

добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федера-

ции. 

3.8.Оплата транспортных расходов по доставке в лагеря дневного пребыва-

ния и обратно на селе осуществляется за счет средств бюджета муници-
пального района. 

3.9.Оплата дополнительных медицинских осмотров для работников лаге-

рей дневного пребывания, лагерей труда и отдыха, специализированных 
(профильных) лагерей дневного пребывания осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального района. 

3.10.Общеобразовательная организация отвечает за правильность и целевое 
расходование выделяемых денежных средств на содержание лагеря. В 

течение пяти дней после окончания смены лагеря в Комитет образования 

представляется отчет и реестр детей, направленных на отдых, (приложения 
№ 5,  № 6) о расходовании денежных средств, выделенных на организацию 

детского отдыха в каникулярное время, в лагерях с дневным пребыванием - 

реестр детей и подростков, направленных на отдых, на конец работы лаге-
ря». 

2.Внести изменения в состав межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Администрации 
муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 26.06.2020 № 778 «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости подростков», включив в состав Кудрявцеву Н.Н., 
исполняющего обязанности директора муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени Н.И. Кузне-

цова» г. Пестово» (по согласованию), Бузылеву Г.И., заместителя директо-
ра по воспитательной работе областного автономного учреждения соци-

ального обслуживания «Пестовский комплексный  центр  социального 
обслуживания» (по согласованию), Шатунову Н.В., начальника отдела 

занятости населения Пестовского района (по согласованию), исключив 

Муравьеву Н.В., Самединову Т.В., Ряхину Е.В. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района и разместить на офици-

альном сайте Администрации муниципального района информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.05.2021 № 544 
г. Пестово 

 

О внесении и утверждении  
изменений в Устав муници- 

пального автономного  

дошкольного образователь- 

ного учреждения «Детский  

сад № 5 «Полянка»  

 
Руководствуясь статьёй 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

утверждения уставов (новых редакций уставов), изменений и (или) 
дополнений в уставы бюджетных учреждений Пестовского 

муниципального района, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 11.02.2012 № 141 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 

«Полянка», утверждённый постановлением Администрации 

муниципального района от 13.01.2015 № 7. 
2.Уполномочить заведующую муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 5 «Полянка» Грачеву 

Ирину Владимировну быть заявителем при государственной регистрации 
изменений в Устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Полянка».  

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

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 17.05.2021 № 544 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Устав муниципального автономного дошкольного 

 образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Полянка»  
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Приняты 

на общем собрании трудового коллектива 
Протокол от 13.04.2021 № 4 

 

 
 

Новгородская область 

г. Пестово 
2021 год 

 

 
1.Абзац 1 подпункта 4.3.8 пункта 4.3 раздела 4 изложить в редакции:  

«Руководитель образовательной организации несет ответственность           

за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 
организационно-хозяйственной деятельностью образовательной 

организации, а также  за реализацию программы развития образовательной 

организации.». 
2.Пункт 5.1 раздела 5 изложить в редакции: 

«5.1.Образовательная деятельность Учреждения осуществляется по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования в соответствии с Порядком организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам дошкольного образо-
вания, утвержденным приказом Министерства просвещения  Российской 

Федерации   от 31.07.2020 № 373.». 
  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.05.2021 № 556 

г. Пестово 
 

О внесении изменений  

в постановление Администрации 
муниципального района  

от 21.01.2020 № 67 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, расположенных 
на территории Пестовского муниципального района, для проведения в 2021 

году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района                          
от 21.01.2020 № 67, изложив строку 18 в следующей редакции: 

 

18 г. Пестово, ул. Чапаева, д. 13 

 

ремонт системы  

холодного  
водоснабжения 

961159,68 руб. 

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-

альном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Глава 

муниципального района                 Д.В. Иванов 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.05.2021 № 557 

г. Пестово 
 

О внесении изменений  

в постановление Администрации 

муниципального района  

от 21.01.2020 № 67 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, расположенных 
на территории Пестовского муниципального района, для проведения в 2021 

году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района                    
от 21.01.2020 № 67, добавив строку 20 следующего содержания: 

 

20 г. Пестово, ул. Ча-
паева, д. 15 

 

проектные работы  
по ремонту системы 

холодного 

водоснабжения 

170525,53 руб. 

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                Д.В. Иванов 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.05.2021 № 558 

г. Пестово 
 

О создании комиссии  

по проверке готовности  
лагерей с дневным пребыва- 

нием, профильных лагерей 

и лагеря труда и отдыха  
к приему детей на отдых 

и оздоровление в летний  

период 2021 года 
 

В целях проверки готовности лагерей с дневным пребыванием, профиль-

ных лагерей, лагеря труда и отдыха к приему детей на отдых и оздоровле-
ние в летний период 2021 года на территории Пестовского муниципально-

го района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Создать комиссию по проверке готовности лагерей с дневным пребыва-
нием, дневных профильных лагерей и лагеря труда и отдыха к приему 

детей  на отдых и оздоровление в летний период 2021 года на территории 

Пестовского муниципального района в составе: 
 

Поварова Е.А. -заместитель Главы администрации района, предсе-

датель комиссии 
Члены комиссии:  

Девяткин А.Н. -начальник ПЦО ОВО по Пестовскому району-

филиала ФГКУ «ОВО ВНГ РФ  по Новгородской 
области (по согласованию) 

Егорова М.А. -председатель Думы Пестовского муниципального 

района (по согласованию) 
Морозова И.В. -ведущий служащий по организации летнего отдыха 

Комитета образования Администрации 

муниципального района 
Полякова Л.А. -председатель Комитета образования 

Администрации муниципального района 

Петров И.М. -заместитель начальника отдела Министерства 
внутренних дел России по Пестовскому району 

начальник полиции   (по согласованию). 

 

2.Комиссии провести проверку готовности лагерей с дневным пребывани-

ем, профильных лагерей, лагеря труда и отдыха к приему детей на отдых                 

и оздоровление в летний период 2021 года в срок до 30 мая 2021 года. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района и разместить на офици-

альном сайте Администрации муниципального района информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 
муниципального района           Д.В. Иванов 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.05.2021 № 559 
г. Пестово 

 

О внесении изменений  
в Устав муниципального авто- 

номного учреждения дополни- 

тельного образования 
«Центр внешкольной работы» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Пестовского муни-

ципального района, Порядком утверждения уставов (новой редакции уста-

вов), изменений и (или) дополнений в уставы бюджетных учреждений 
Пестовского муниципального района, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района от 11.02.2011 № 141 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменения в Устав муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы», утвержден-

ный постановлением Администрации муниципального района от 

13.01.2015 № 6. 
2.Уполномочить директора муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Кудрявцеву 

Елену Викторовну быть заявителем при государственной регистрации 

изменений в Устав муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы». 
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3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

          
Глава 

муниципального района                            Д.В. Иванов 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

                    постановлением Администрации  

                                         муниципального района 
                                                             от 19.05.2021 № 559  

 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Устав муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

 

 
 

Приняты общим собранием  

трудового коллектива 
Протокол от 13.05.2021 № 3 

 
 

Новгородская область 

г. Пестово 
2021г. 

 

1.Абзац 1 пункта 2.2 раздела 2 «Учредитель Учреждения» изложить                   
в редакции:  

«Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества Учрежде-

ния от имени муниципального района осуществляет Администрация Пес-
товского муниципального района. Отдельные функции и полномочия Уч-

редителя осуществляет Комитет образования Администрации Пестовского 

муниципального района». 
2.Абзац 1 подпункта 4.6.6 раздела 4 «Управление Учреждением» изложить 

в редакции:   

«Директор Учреждения несет ответственность за руководство образова-
тельной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения, а также за реализацию про-

граммы развития Учреждения». 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.05.2021 № 563 

г. Пестово 
 

О внесении изменений  

в постановление Администрации 
муниципального района  

от 21.01.2020 № 67 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, расположенных 
на территории Пестовского муниципального района, для проведения в 2021 

году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района                          
от 21.01.2020 № 67, изложив строку 20 в редакции: 

20 г. Пестово, ул. Чапае-

ва,д. 15 

ремонт системы  

холодного водоснабже-
ния 

1740561,60 

руб. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-

альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 
муниципального района                  Д.В. Иванов 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20.05.2021 № 567 

г. Пестово 

 
О внесении изменений 

в состав районного совета  

по развитию малого и сред- 
него предпринимательства 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменения в состав районного совета по развитию малого                   

и среднего предпринимательства при Главе Пестовского муниципального 
района, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района  от 15.07.2010 № 660 «О создании районного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства при Главе Пестовского 
муниципального района», изложив его в прилагаемой редакции. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 24.04.2019 № 492 «О внесении изменений в 
состав районного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства». 

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

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Первый заместитель 

Главы администрации района       С.В. Изотов 
 

        Приложение  

   к постановлению Администрации  
   муниципального района 

    от 20.05.2021 № 567 

 
С О С Т А В 

районного совета по развитию малого и среднего предпринимательства  
при Главе Пестовского муниципального района 

 

Большаков Д.Г.  -индивидуальный предприниматель (по согласова-
нию)  

Васильев В.В. -генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Тимбер Хаус» (по согласова-
нию) 

Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района 

Виноградов Д.П. -индивидуальный предприниматель (по согласова-
нию) 

Газетова О.В. 

 
 

-специалист 1 категории управления экономическо-

го развития, сельского хозяйства и инвестиций 
Администрации муниципального района 

Градова Е.В.   -индивидуальный предприниматель (по согласова-

нию) 
Иванов С.А. -индивидуальный предприниматель (по согласова-

нию) 

Козлов С.В. -генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Стройтэкс» (по согласованию) 

Кудрявцев Е.В. -индивидуальный предприниматель (по согласова-

нию) 

Кузин Д.В. -генеральный директор общества  с ограниченной 

ответственностью «ДВК ТРИЭС» (по согласова-

нию) 
Лазарец Н.И. -директор закрытого акционерного общества «Меж-

хозлес» (по согласованию) 

Мещеряков А.Н.  -генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Универсал-Строй» (по согласо-

ванию) 

Ньорба В.В. -индивидуальный предприниматель (по согласова-
нию) 

Писарев А.А.  -исполнительный директор общества с ограничен-

ной ответственностью «ПМЗ» (по согласованию) 
Прусов Д.М. -индивидуальный предприниматель (по согласова-

нию) 

Скобарев И.А. -индивидуальный предприниматель (по согласова-
нию) 

Смирнова Т.В. -генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «ЮТА» (по согласованию) 
Соловьева Е.А. -начальник управления экономического развития, 

сельского хозяйства и инвестиций Администрации 

муниципального района 
Стерхов О.В. -генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Пестовоэкспортлес» (по согла-

сованию) 
Тихомирова О.А. 

 

-индивидуальный предприниматель (по согласова-

нию)  

Туманова Н.И. -индивидуальный предприниматель (по согласова-
нию) 

Хватов Р.И. -генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Строй-Сп»   (по согласованию) 
Цибиногин Ю.А. -индивидуальный предприниматель (по согласова-

нию) 
Шуктуев А.С. -индивидуальный предприниматель (по согласова-

нию). 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.05.2021 № 577 

г. Пестово 
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О назначении и проведении 

публичных слушаний 
 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке 

организации  и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском город-

ском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения   от 28.09.2018 № 153, Правилами землепользова-
ния и застройки Пестовского городского поселения Пестовского муници-

пального района Новгородской области, утвержденных решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, на ос-
новании заявления Гусевой В.В. и Соловьевой Г.В. с учетом рекоменда-

ций постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке 

от 19.05.2021 № 13  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100342:16 по 
адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Преображенского, д. 49, с 

восточной стороны с 3-х метров до 1,5 метров и с южной стороны с 3 мет-
ров до 0 метров (далее разрешение на отклонение от предельных парамет-

ров) 10 июня 2021 года по адресу: Новгородская область, Пестовский 

район, г. Пестово, ул. Советская, д. 10 (здание Администрации Пестовско-
го муниципального района), кабинет  № 24, в 15.00 часов. 

2.Назначить организатором проведения публичных слушаний Комиссию 

по землепользованию и застройке Пестовского городского поселения (да-
лее Комиссия). 

3.Комиссии: 

3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту решения  о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров; 

3.2.Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров на официальном сайте Ад-
министрации Пестовского муниципального района; 

3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных 

материалов по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров в здании Администрации Пестовского му-

ниципального района с 27 мая 2021 года по адресу: Новгородская область, 

г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35 с 08.30 до 17.30 в рабочие дни; 
3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров; 

3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции их предложения и замечания по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров.  
4.Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номе-

ром 53:14:0100342:16, по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Преображенского, д. 49, с восточной стороны с 3-х метров до 1,5 метров и 
с южной стороны с 3 метров до 0 метров, подаются в устной и письменной 

форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в 

письменной форме  в адрес Администрации Пестовского муниципального 
района с пометкой «в комиссию по землепользованию и застройке» с 

08.30 до 17.30 в рабочие дни до дня проведения публичных слушаний по 

адресу: Новгородская область,  г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35, 
а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Глава 

муниципального района          Д.В. Иванов 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.05.2021 № 578 

г. Пестово 
 

О назначении и проведении 

публичных слушаний 
 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском город-

ском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения  от 28.09.2018 № 153, Правилами землепользования 
и застройки Пестовского городского поселения Пестовского муниципаль-

ного района Новгородской области, утвержденных решением Совета де-

путатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, с учетом 
рекомендаций постоянно действующей комиссии по землепользованию и 

застройке Пестовского городского поселения от 19.05.2021 № 14 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на услов-
но разрешенный вид использования объекта капитального строительства     

на земельном участке с кадастровым номером 53:14:0100115:504 по адресу: 

Новгородская область, г. Пестово, ул. Производственная (за домом 18а), 
условно разрешенный вид использования: «Хранение автотранспорта» (код 

2.7.1)  (далее по тексту предоставление разрешение на условно разрешен-

ный вид),  21 мая 2021 года по адресу: Новгородская область, Пестовский 
район, г. Пестово, ул. Советская, д. 10 (здание Администрации Пестовско-

го муниципального района), кабинет № 24, в 15.20 часов. 

2.Назначить организатором проведения публичных слушаний Комиссию 
по землепользованию и застройке Пестовского городского поселения (да-

лее Комиссия). 

3.Комиссии: 
3.1.Организовать проведение публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования; 

3.2.Обеспечить размещение проекта по предоставлению разрешения             
на условно разрешенный вид использования; 

3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных 

материалов по проекту предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования в здании Администрации Пестовского муници-

пального района с 27 мая 2021 года по адресу: Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35 с 08.30 до 17.30 в рабочие дни; 

3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции по проекту 

межевания территории; 

3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции их предложения и замечания по проекту межевания территории.  

4.Предложения и замечания, касающиеся проекта предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства, на земельном участке с кадастровым номером 

53:14:0100115:504, по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Про-

изводственная (за домом 18а), условно разрешенный вид использования: 
«Хранение автотранспорта» (код 2.7.1), подаются в устной и письменной 

форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в 

письменной форме  в адрес Администрации Пестовского муниципального 
района с пометкой  «в комиссию по землепользованию и застройке» с 

08.30 до 17.30 в рабочие дни до дня проведения публичных слушаний по 

адресу: Новгородская область,  г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35, 
а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении  изменений в решение 
Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 24.12.2020 

№ 14 «Об утверждении бюджета 
Пестовского городского поселения 

на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» 

 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

21 мая 2021 года 
 

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

РЕШИЛ: 
Внести изменения в решение Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 24.12.2020 №14 «Об утверждении бюджета Пестовского го-

родского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 
1. Пункт 1 изложить в редакции: 

«1.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пестовско-

го городского поселения на 2021 год в сумме 147 931,2875 тыс. рублей.»; 
2. Пункт 2 изложить в редакции:  

«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского 

поселения на 2021 год в сумме 155 952,31046 тыс. рублей.»; 
3. Пункт 3 изложить в редакции: 
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«3. Утвердить дефицит бюджета Пестовского городского поселения на 

2021 год в сумме 8 021,02296 тыс.рублей.»; 
4. Пункт 17 изложить в редакции: 

«17. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорож-

ного фонда Пестовского городского поселения на 2021 год в сумме 
49 065,69046 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 12 440,60000 тыс. рублей, на 

2023 год в сумме 12 523,50000 тыс. рублей.»; 

5. Приложения № 1,2,5,6,7  изложить в прилагаемых редакциях. 
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в муници-

пальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» не позднее 10 дней с момента его подписания и вступает в закон-

ную силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. 
 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   
городского поселения                                                Д.В. Кузин 

 

№ 34 
21 мая 2021 года 

г. Пестово 

 
    Приложение 1 

  к решению Совета депутатов 

  Пестовского городского поселения 
  от 24.12.2020 № 14 

   

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Пестовского городского поселения  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

    (тыс.руб.) 

Наименование Код бюджетной клас-
сификации 

2021 год 2022 год 2023 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   147 931,28750 49 346,90000 49 816,50000 

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 39 803,50000 40 869,90000 41 859,50000 

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 108 127,78750 8 477,00000 7 957,00000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 

2 02 00000 00 0000 000 108 127,78750 8 477,00000 7 957,00000 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-

сидии) 

2 02 20000 00 0000 150 105 908,62800 8 477,00000 7 957,00000 

Субсидия бюджетам городских поселений на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при реализации региональной составляющей федерального проекта "Чистая 

вода" на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабже-

ния 

2 02 25243 13 0000 150 57 340,62000 520,00000 0,00000 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений, муниципальных округов и городско-
го округа на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благо-

устройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общест-

венных территорий 

2 02 25555 13 0000 150 6 633,00800 0,00000 0,00000 

Субсидии бюджетам городских поселений на формирование муниципальных дорожных 

фондов 

2 02 29999 13 7152 150 11 935,00000 7 957,00000 7 957,00000 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по 

реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектиро-
вания,строительства, реконструкции, кап.ремонта и ремонта автодорог общего пользования 

местного значения  

2 02 29999 13 7154 150 30 000,00000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 2 02 4000 00 00000 150 2 200,00000 0,00000 0,00000 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 2 02 49999 13 0000 150 2 200,00000 0,00000 0,00000 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

2 18 60010 13 0000 150 19,15950 0,00000 0,00000 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

2 18 60010 13 0000 150 19,15950 0,00000 0,00000 

 

 
 Приложение № 2 

 к решению Совета депутатов 
 Пестовского городского поселения 

 от 24.12.2020 № 14 

  

Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета Пестовского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

  (тыс.руб.) 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Код группы, подгруппы, статьи и 
вида источников 

2021 год 2022 год 2023 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 8 021,02296 0,00000 0,00000 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 9 367,00000 2 586,90000 0,00000 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 20 967,00000 23 553,90000 23 553,90000 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в 
валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 13 0000 710 20 967,00000 23 553,90000 23 553,90000 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Рос-

сийской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 -11 600,00000 -20 967,00000 -23 553,90000 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 13 0000 810 -11 600,00000 -20 967,00000 -23 553,90000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  Российской 

Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 -5 767,00000 -2 586,90000 0,00000 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 700 5 000,00000 0,00000 0,00000 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции бюджетами городских  поселений в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 13 0000 710 5 000,00000 0,00000 0,00000 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 -10 767,00000 -2 586,90000 0,00000 

Погашение  бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 13 0000 810 -10 767,00000 -2 586,90000 0,00000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 4 421,02296 0,00000 0,00000 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов городских  поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 4 421,02296 0,00000 0,00000 
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             Приложение № 5 

             к решению Совета депутатов 
             Пестовского городского поселения 

               от 24.12.2020 № 14 

        

Ведомственная структура расходов бюджета Пестовского городского поселения 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

тыс.руб. 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2021 

год 

Сумма на 2022 

год 

Сумма на 2023 

год 

 Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 154 652,31046 45 901,71700 45 855,24700 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 1 264,19304 1 128,29700 1 128,29700 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

334 0106 0000000000 000 235,20000 235,20000 235,20000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0106 9900000000 000 235,20000 235,20000 235,20000 

 Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципально-

го финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями 

334 0106 9900029000 000 235,20000 235,20000 235,20000 

 Межбюджетные трансферты 334 0106 9900029000 500 235,20000 235,20000 235,20000 

  Иные межбюджетные трансферты 334 0106 9900029000 540 235,20000 235,20000 235,20000 

 Резервные фонды 334 0111 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0111 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Резервный фонд 334 0111 9900023200 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0111 9900023200 800 100,00000 100,00000 100,00000 

  Резервные средства 334 0111 9900023200 870 100,00000 100,00000 100,00000 

 Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 928,99304 793,09700 793,09700 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского 

городского поселения на 2015-2024 годы» 

334 0113 1600000000 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Развитие института территориального общественного 

самоуправления. Поддержка проектов местных инициатив граждан" 

334 0113 1660000000 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан, включен-

ных в муниципальные программы развития территорий (софинансирова-
ние из бюджета городского поселения) 

334 0113 16600S2090 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0113 16600S2090 200 50,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0113 16600S2090 240 50,00000 0,00000 0,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 878,99304 793,09700 793,09700 

 Выполнение иных обязательств 334 0113 9900023400 000 33,75200 0,00000 0,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900023400 800 33,75200 0,00000 0,00000 

  Исполнение судебных актов 334 0113 9900023400 830 33,75200 0,00000 0,00000 

 Расходы по бесхозяйному и выморочному имуществу 334 0113 9900023750 000 30,00000 30,00000 30,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0113 9900023750 200 30,00000 30,00000 30,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0113 9900023750 240 30,00000 30,00000 30,00000 

 Выполнение других обязательств 334 0113 9900024700 000 552,14404 500,00000 500,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900024700 800 552,14404 500,00000 500,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9900024700 850 552,14404 500,00000 500,00000 

 Ведение похозяйственных книг 334 0113 9900028600 000 263,09700 263,09700 263,09700 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

334 0113 9900028600 200 263,09700 263,09700 263,09700 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0113 9900028600 240 263,09700 263,09700 263,09700 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000000 000 900,00000 960,00000 930,00000 

 Гражданская оборона 334 0309 0000000000 000 200,00000 30,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

безопасности людей в Пестовском городском поселении на 2020-2024 

годы" 

334 0309 2100000000 000 200,00000 30,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Создание на территории Пестовского городского посе-
ления автоматизированной системы оповещения населения" 

334 0309 2110000000 000 200,00000 0,00000 0,00000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах 

334 0309 2110024200 000 200,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0309 2110024200 200 200,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0309 2110024200 240 200,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Построение, развитие, внедрение и эксплуатация на 

территории Пестовского городского поселения аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" 

334 0309 2120000000 000 0,00000 30,00000 0,00000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-

ности людей на водных объектах 

334 0309 2120024200 000 0,00000 30,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

334 0309 2120024200 200 0,00000 30,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0309 2120024200 240 0,00000 30,00000 0,00000 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасно-

сти 

334 0310 0000000000 000 400,00000 600,00000 600,00000 

 Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению по-
жарной безопасности в Пестовском городском поселении на 2016-2024 

334 0310 2200000000 000 400,00000 600,00000 600,00000 
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годы" 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-

ности людей на водных объектах 

334 0310 2200024200 000 400,00000 600,00000 600,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0310 2200024200 200 400,00000 600,00000 600,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0310 2200024200 240 400,00000 600,00000 600,00000 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 

334 0314 0000000000 000 300,00000 330,00000 330,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0314 9900000000 000 300,00000 330,00000 330,00000 

 Выполнение иных обязательств 334 0314 9900023400 000 300,00000 330,00000 330,00000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами 

334 0314 9900023400 100 300,00000 330,00000 330,00000 

  Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) ор-

ганов 

334 0314 9900023400 120 300,00000 330,00000 330,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 50 321,14046 13 579,60000 13 663,50000 

 Транспорт 334 0408 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0408 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования по регулируемым тарифам 

334 0408 9900028700 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0408 9900028700 200 100,00000 100,00000 100,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0408 9900028700 240 100,00000 100,00000 100,00000 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 334 0409 0000000000 000 49 065,69046 12 440,60000 12 523,50000 

 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Пестовском муниципальном районе и Пестовском городском 

поселении на 2015 – 2024 годы» 

334 0409 1400000000 000 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 334 0409 1400026800 000 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

334 0409 1400026800 200 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 1400026800 240 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения Пестовского муниципального района и Пестов-

ского городского поселения на 2015-2024 годы» 

334 0409 1500000000 000 47 565,69046 10 840,60000 10 823,50000 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 4 339,91180 2 464,81053 2 447,71053 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0409 1500023900 200 4 339,91180 2 464,81053 2 447,71053 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 1500023900 240 4 339,91180 2 464,81053 2 447,71053 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляе-

мые за счет остатков средств дорожных фондов прошлых лет 

334 0409 1500023910 000 359,59046 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0409 1500023910 200 359,59046 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 1500023910 240 359,59046 0,00000 0,00000 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств 

субсидии из областного бюджета) 

334 0409 1500071520 000 11 935,00000 7 957,00000 7 957,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0409 1500071520 200 11 935,00000 7 957,00000 7 957,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 1500071520 240 11 935,00000 7 957,00000 7 957,00000 

 Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской 

области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0409 1500071540 000 30 000,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

334 0409 1500071540 200 30 000,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 1500071540 240 30 000,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения (Софинансирова-

ние из бюджета городского поселения) 

334 0409 15000S1520 000 628,15790 418,78947 418,78947 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0409 15000S1520 200 628,15790 418,78947 418,78947 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 15000S1520 240 628,15790 418,78947 418,78947 

 Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской 

области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения (софинансирование из бюджета городского посе-
ления) 

334 0409 15000S1540 000 303,03030 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0409 15000S1540 200 303,03030 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 15000S1540 240 303,03030 0,00000 0,00000 

 Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 1 155,45000 1 039,00000 1 040,00000 
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 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского 

городского поселения на 2015-2024 годы» 

334 0412 1600000000 000 100,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 334 0412 1640000000 000 100,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы по благоустройству территории поселения 334 0412 1640025300 000 100,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0412 1640025300 200 100,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0412 1640025300 240 100,00000 0,00000 0,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0412 9900000000 000 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 9900023700 000 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

334 0412 9900023700 200 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0412 9900023700 240 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 101 795,97696 29 315,37000 29 215,00000 

 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 4 145,16696 3 120,00000 3 120,00000 

 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жи-

лищного фонда Пестовского муниципального района и Пестовского го-

родского поселения на 2015-2024 годы» 

334 0501 1700000000 000 2 611,06300 1 800,00000 1 800,00000 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 334 0501 1710000000 000 2 611,06300 1 800,00000 1 800,00000 

 Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 1710024400 000 2 611,06300 1 800,00000 1 800,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0501 1710024400 200 2 611,06300 1 800,00000 1 800,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0501 1710024400 240 2 611,06300 1 800,00000 1 800,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 1 534,10396 1 320,00000 1 320,00000 

 Выполнение иных обязательств 334 0501 9900023400 000 214,10396 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

334 0501 9900023400 200 171,71776 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0501 9900023400 240 171,71776 0,00000 0,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0501 9900023400 800 42,38620 0,00000 0,00000 

  Исполнение судебных актов 334 0501 9900023400 830 42,38620 0,00000 0,00000 

 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготов-

лению технической документации, оценке строений) 

334 0501 9900024500 000 20,00000 20,00000 20,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0501 9900024500 200 20,00000 20,00000 20,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0501 9900024500 240 20,00000 20,00000 20,00000 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Регио-

нальный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

334 0501 9900028000 000 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0501 9900028000 200 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0501 9900028000 240 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 

 Расходы по содержанию муниципального имущества 334 0501 9900028100 000 300,00000 300,00000 300,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0501 9900028100 200 300,00000 300,00000 300,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0501 9900028100 240 300,00000 300,00000 300,00000 

 Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 67 732,55000 2 225,37000 1 800,00000 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения Пестовского муниципального района и Пестовского го-
родского поселения на 2017-2026 годы" 

334 0502 2300000000 000 66 532,55000 625,37000 100,00000 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения Пестовского муниципального района и Пестовского го-
родского поселения на 2017-2026 годы" 

334 0502 2300000000 000 8 612,67000 100,11000 100,00000 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 334 0502 2300027150 000 8 242,67000 100,11000 100,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0502 2300027150 200 122,67000 100,11000 100,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0502 2300027150 240 122,67000 100,11000 100,00000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 

334 0502 2300027150 400 8 120,00000 0,00000 0,00000 

  Бюджетные инвестиции 334 0502 2300027150 410 8 120,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в облас-

ти водоснабжения и водоотведения (за счет средств субсидии из област-

ного бюджета) 

334 0502 2300072370 000 330,33600 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

334 0502 2300072370 200 330,33600 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0502 2300072370 240 330,33600 0,00000 0,00000 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в облас-
ти водоснабжения и водоотведения (софинансирование из бюджета го-

родского поселения) 

334 0502 23000S2370 000 39,66400 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

334 0502 23000S2370 200 39,66400 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0502 23000S2370 240 39,66400 0,00000 0,00000 

 Федеральный проект "Чистая вода" 334 0502 230F500000 000 57 919,88000 525,26000 0,00000 

 Расходы на софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при реализации региональной составляющей федерального проекта "Чис-

тая вода" на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения 

334 0502 230F552433 000 57 919,88000 525,26000 0,00000 
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 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 

334 0502 230F552433 400 57 919,88000 525,26000 0,00000 

  Бюджетные инвестиции 334 0502 230F552433 410 57 919,88000 525,26000 0,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0502 9900000000 000 1 200,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организаци-

ям, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек 

334 0502 9900024600 000 1 000,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0502 9900024600 800 1 000,00000 1 600,00000 1 700,00000 

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 

334 0502 9900024600 810 1 000,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Мероприятия по разработке схем теплоснабжения 334 0502 9900027250 000 200,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0502 9900027250 200 200,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0502 9900027250 240 200,00000 0,00000 0,00000 

 Благоустройство 334 0503 0000000000 000 29 918,26000 23 970,00000 24 295,00000 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского 

городского поселения на 2015-2024 годы» 

334 0503 1600000000 000 21 627,00000 23 970,00000 24 295,00000 

 Подпрограмма "Освещение улиц" 334 0503 1610000000 000 16 000,00000 16 600,00000 16 700,00000 

 Уличное освещение 334 0503 1610025000 000 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0503 1610025000 200 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0503 1610025000 240 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 

 Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 334 0503 1610025100 000 2 000,00000 2 600,00000 2 700,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

334 0503 1610025100 200 2 000,00000 2 600,00000 2 700,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 1610025100 240 2 000,00000 2 600,00000 2 700,00000 

 Подпрограмма "Озеленение" 334 0503 1620000000 000 553,00000 990,00000 1 030,00000 

 Расходы по озеленению территории поселения 334 0503 1620025400 000 553,00000 990,00000 1 030,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0503 1620025400 200 553,00000 990,00000 1 030,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 1620025400 240 553,00000 990,00000 1 030,00000 

 Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 334 0503 1630000000 000 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 

 Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 334 0503 1630025200 000 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0503 1630025200 200 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0503 1630025200 240 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 

 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 334 0503 1640000000 000 4 224,00000 4 880,00000 5 065,00000 

 Расходы по благоустройству территории поселения 334 0503 1640025300 000 4 224,00000 4 880,00000 5 065,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

334 0503 1640025300 200 4 124,00000 4 880,00000 5 065,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 1640025300 240 4 124,00000 4 880,00000 5 065,00000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

334 0503 1640025300 400 100,00000 0,00000 0,00000 

  Бюджетные инвестиции 334 0503 1640025300 410 100,00000 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской сре-

ды на 2018-2024 годы" 

334 0503 2400000000 000 8 291,26000 0,00000 0,00000 

 Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 334 0503 240F200000 000 8 291,26000 0,00000 0,00000 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, направ-

ленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных до-

мов и на благоустройство общественных территорий 

334 0503 240F255550 000 8 291,26000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0503 240F255550 200 8 291,26000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 240F255550 240 8 291,26000 0,00000 0,00000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 

 Молодежная политика 334 0707 0000000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0707 9900000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 334 0707 9900025500 000 35,00000 35,00000 35,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

334 0707 9900025500 200 35,00000 35,00000 35,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0707 9900025500 240 35,00000 35,00000 35,00000 

 КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 334 0800 0000000000 000 150,00000 482,45000 482,45000 

 Культура 334 0801 0000000000 000 150,00000 482,45000 482,45000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0801 9900000000 000 150,00000 482,45000 482,45000 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 334 0801 9900025600 000 150,00000 482,45000 482,45000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0801 9900025600 200 150,00000 482,45000 482,45000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

334 0801 9900025600 240 150,00000 482,45000 482,45000 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 

 Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 86,00000 86,00000 86,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 1001 9900061100 200 0,86000 0,86000 0,86000 
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  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 1001 9900061100 240 0,86000 0,86000 0,86000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1001 9900061100 300 85,14000 85,14000 85,14000 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 85,14000 85,14000 85,14000 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 334 1100 0000000000 000 100,00000 315,00000 315,00000 

 Физическая культура 334 1101 0000000000 000 100,00000 315,00000 315,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1101 9900000000 000 100,00000 315,00000 315,00000 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 334 1101 9900025700 000 100,00000 315,00000 315,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 1101 9900025700 200 100,00000 315,00000 315,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 1101 9900025700 240 100,00000 315,00000 315,00000 

 Совет депутатов Пестовского городского поселения 343 0000 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 343 0100 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний 

343 0103 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 343 0103 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий 

Совета депутатов Пестовского городского поселения 

343 0103 9900029015 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Межбюджетные трансферты 343 0103 9900029015 500 100,00000 100,00000 100,00000 

  Иные межбюджетные трансферты 343 0103 9900029015 540 100,00000 100,00000 100,00000 

 Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального 

района 

492 0000 0000000000 000 1 200,00000 800,00000 800,00000 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

492 1300 0000000000 000 1 200,00000 800,00000 800,00000 

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 492 1301 0000000000 000 1 200,00000 800,00000 800,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 1301 9900000000 000 1 200,00000 800,00000 800,00000 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 9900023300 000 1 200,00000 800,00000 800,00000 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 492 1301 9900023300 700 1 200,00000 800,00000 800,00000 

  Обслуживание муниципального долга 492 1301 9900023300 730 1 200,00000 800,00000 800,00000 

 Условно утвержденные расходы         0,00000 2 545,18300 3 061,25300 

Всего расходов:   155 952,31046 49 346,90000 49 816,50000 

 
 

            Приложение № 6 

            к решению Совета депутатов 
            Пестовского городского поселения 

            от 24.12.2020 № 14 

             
              

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета Пестовского городского поселения 

тыс.руб. 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2021 

год 

Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 1 364,19304 1 228,29700 1 228,29700 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

0103 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета 
депутатов Пестовского городского поселения 

0103 9900029015 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Межбюджетные трансферты 0103 9900029015 500 100,00000 100,00000 100,00000 

  Иные межбюджетные трансферты 0103 9900029015 540 100,00000 100,00000 100,00000 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 235,20000 235,20000 235,20000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 235,20000 235,20000 235,20000 

 Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального фи-

нансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями 

0106 9900029000 000 235,20000 235,20000 235,20000 

 Межбюджетные трансферты 0106 9900029000 500 235,20000 235,20000 235,20000 

  Иные межбюджетные трансферты 0106 9900029000 540 235,20000 235,20000 235,20000 

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0111 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Резервный фонд 0111 9900023200 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0111 9900023200 800 100,00000 100,00000 100,00000 

  Резервные средства 0111 9900023200 870 100,00000 100,00000 100,00000 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 928,99304 793,09700 793,09700 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского город-

ского поселения на 2015-2024 годы» 

0113 1600000000 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Развитие института территориального общественного само-

управления. Поддержка проектов местных инициатив граждан" 

0113 1660000000 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в 

муниципальные программы развития территорий (софинансирование из бюджета 

городского поселения) 

0113 16600S2090 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0113 16600S2090 200 50,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0113 16600S2090 240 50,00000 0,00000 0,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 878,99304 793,09700 793,09700 

 Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 33,75200 0,00000 0,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023400 800 33,75200 0,00000 0,00000 
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  Исполнение судебных актов 0113 9900023400 830 33,75200 0,00000 0,00000 

 Расходы по бесхозяйному и выморочному имуществу 0113 9900023750 000 30,00000 30,00000 30,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0113 9900023750 200 30,00000 30,00000 30,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0113 9900023750 240 30,00000 30,00000 30,00000 

 Выполнение других обязательств 0113 9900024700 000 552,14404 500,00000 500,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900024700 800 552,14404 500,00000 500,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900024700 850 552,14404 500,00000 500,00000 

 Ведение похозяйственных книг 0113 9900028600 000 263,09700 263,09700 263,09700 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0113 9900028600 200 263,09700 263,09700 263,09700 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0113 9900028600 240 263,09700 263,09700 263,09700 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 900,00000 960,00000 930,00000 

 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 200,00000 30,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности лю-

дей в Пестовском городском поселении на 2020-2024 годы" 

0309 2100000000 000 200,00000 30,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Создание на территории Пестовского городского поселения 

автоматизированной системы оповещения населения" 

0309 2110000000 000 200,00000 0,00000 0,00000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах 

0309 2110024200 000 200,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0309 2110024200 200 200,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0309 2110024200 240 200,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Построение, развитие, внедрение и эксплуатация на территории 

Пестовского городского поселения аппаратно-программного комплекса "Безо-
пасный город" 

0309 2120000000 000 0,00000 30,00000 0,00000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах 

0309 2120024200 000 0,00000 30,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0309 2120024200 200 0,00000 30,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0309 2120024200 240 0,00000 30,00000 0,00000 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 

0310 0000000000 000 400,00000 600,00000 600,00000 

 Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной 
безопасности в Пестовском городском поселении на 2016-2024 годы" 

0310 2200000000 000 400,00000 600,00000 600,00000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 

0310 2200024200 000 400,00000 600,00000 600,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0310 2200024200 200 400,00000 600,00000 600,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0310 2200024200 240 400,00000 600,00000 600,00000 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности 

0314 0000000000 000 300,00000 330,00000 330,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0314 9900000000 000 300,00000 330,00000 330,00000 

 Выполнение иных обязательств 0314 9900023400 000 300,00000 330,00000 330,00000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0314 9900023400 100 300,00000 330,00000 330,00000 

  Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0314 9900023400 120 300,00000 330,00000 330,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 50 321,14046 13 579,60000 13 663,50000 

 Транспорт 0408 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0408 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регу-

лируемым тарифам 

0408 9900028700 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0408 9900028700 200 100,00000 100,00000 100,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0408 9900028700 240 100,00000 100,00000 100,00000 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 49 065,69046 12 440,60000 12 523,50000 

 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

Пестовском муниципальном районе и Пестовском городском поселении на 2015 
– 2024 годы» 

0409 1400000000 000 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 0409 1400026800 000 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0409 1400026800 200 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0409 1400026800 240 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселе-

ния на 2015-2024 годы» 

0409 1500000000 000 47 565,69046 10 840,60000 10 823,50000 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 4 339,91180 2 464,81053 2 447,71053 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0409 1500023900 200 4 339,91180 2 464,81053 2 447,71053 
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  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0409 1500023900 240 4 339,91180 2 464,81053 2 447,71053 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за 

счет остатков средств дорожных фондов прошлых лет 

0409 1500023910 000 359,59046 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0409 1500023910 200 359,59046 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0409 1500023910 240 359,59046 0,00000 0,00000 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения (за счет средств субсидии из обла-
стного бюджета) 

0409 1500071520 000 11 935,00000 7 957,00000 7 957,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0409 1500071520 200 11 935,00000 7 957,00000 7 957,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0409 1500071520 240 11 935,00000 7 957,00000 7 957,00000 

 Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области 

по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0409 1500071540 000 30 000,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0409 1500071540 200 30 000,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0409 1500071540 240 30 000,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения (Софинансирование из бюджета 
городского поселения) 

0409 15000S1520 000 628,15790 418,78947 418,78947 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0409 15000S1520 200 628,15790 418,78947 418,78947 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0409 15000S1520 240 628,15790 418,78947 418,78947 

 Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области 

по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

(софинансирование из бюджета городского поселения) 

0409 15000S1540 000 303,03030 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0409 15000S1540 200 303,03030 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0409 15000S1540 240 303,03030 0,00000 0,00000 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 1 155,45000 1 039,00000 1 040,00000 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского город-
ского поселения на 2015-2024 годы» 

0412 1600000000 000 100,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 0412 1640000000 000 100,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы по благоустройству территории поселения 0412 1640025300 000 100,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0412 1640025300 200 100,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0412 1640025300 240 100,00000 0,00000 0,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0412 9900000000 000 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 9900023700 000 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0412 9900023700 200 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0412 9900023700 240 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 101 795,97696 29 315,37000 29 215,00000 

 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 4 145,16696 3 120,00000 3 120,00000 

 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения 
на 2015-2024 годы» 

0501 1700000000 000 2 611,06300 1 800,00000 1 800,00000 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 0501 1710000000 000 2 611,06300 1 800,00000 1 800,00000 

 Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1710024400 000 2 611,06300 1 800,00000 1 800,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0501 1710024400 200 2 611,06300 1 800,00000 1 800,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0501 1710024400 240 2 611,06300 1 800,00000 1 800,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 1 534,10396 1 320,00000 1 320,00000 

 Выполнение иных обязательств 0501 9900023400 000 214,10396 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0501 9900023400 200 171,71776 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0501 9900023400 240 171,71776 0,00000 0,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0501 9900023400 800 42,38620 0,00000 0,00000 

  Исполнение судебных актов 0501 9900023400 830 42,38620 0,00000 0,00000 

 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению 

технической документации, оценке строений) 

0501 9900024500 000 20,00000 20,00000 20,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0501 9900024500 200 20,00000 20,00000 20,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0501 9900024500 240 20,00000 20,00000 20,00000 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный 

фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0501 9900028000 200 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0501 9900028000 240 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 
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 Расходы по содержанию муниципального имущества 0501 9900028100 000 300,00000 300,00000 300,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0501 9900028100 200 300,00000 300,00000 300,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0501 9900028100 240 300,00000 300,00000 300,00000 

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 67 732,55000 2 225,37000 1 800,00000 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоот-

ведения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселе-

ния на 2017-2026 годы" 

0502 2300000000 000 66 532,55000 625,37000 100,00000 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоот-
ведения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселе-

ния на 2017-2026 годы" 

0502 2300000000 000 8 612,67000 100,11000 100,00000 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 8 242,67000 100,11000 100,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0502 2300027150 200 122,67000 100,11000 100,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0502 2300027150 240 122,67000 100,11000 100,00000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности 

0502 2300027150 400 8 120,00000 0,00000 0,00000 

  Бюджетные инвестиции 0502 2300027150 410 8 120,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водо-

снабжения и водоотведения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0502 2300072370 000 330,33600 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0502 2300072370 200 330,33600 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0502 2300072370 240 330,33600 0,00000 0,00000 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водо-

снабжения и водоотведения (софинансирование из бюджета городского поселе-

ния) 

0502 23000S2370 000 39,66400 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0502 23000S2370 200 39,66400 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0502 23000S2370 240 39,66400 0,00000 0,00000 

 Федеральный проект "Чистая вода" 0502 230F500000 000 57 919,88000 525,26000 0,00000 

 Расходы на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реа-

лизации региональной составляющей федерального проекта "Чистая вода" на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснаб-

жения 

0502 230F552433 000 57 919,88000 525,26000 0,00000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности 

0502 230F552433 400 57 919,88000 525,26000 0,00000 

  Бюджетные инвестиции 0502 230F552433 410 57 919,88000 525,26000 0,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0502 9900000000 000 1 200,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, пре-

доставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возме-

щение издержек 

0502 9900024600 000 1 000,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0502 9900024600 800 1 000,00000 1 600,00000 1 700,00000 

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

0502 9900024600 810 1 000,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Мероприятия по разработке схем теплоснабжения 0502 9900027250 000 200,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0502 9900027250 200 200,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0502 9900027250 240 200,00000 0,00000 0,00000 

 Благоустройство 0503 0000000000 000 29 918,26000 23 970,00000 24 295,00000 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского город-

ского поселения на 2015-2024 годы» 

0503 1600000000 000 21 627,00000 23 970,00000 24 295,00000 

 Подпрограмма "Освещение улиц" 0503 1610000000 000 16 000,00000 16 600,00000 16 700,00000 

 Уличное освещение 0503 1610025000 000 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0503 1610025000 200 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0503 1610025000 240 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 

 Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 0503 1610025100 000 2 000,00000 2 600,00000 2 700,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0503 1610025100 200 2 000,00000 2 600,00000 2 700,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0503 1610025100 240 2 000,00000 2 600,00000 2 700,00000 

 Подпрограмма "Озеленение" 0503 1620000000 000 553,00000 990,00000 1 030,00000 

 Расходы по озеленению территории поселения 0503 1620025400 000 553,00000 990,00000 1 030,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0503 1620025400 200 553,00000 990,00000 1 030,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0503 1620025400 240 553,00000 990,00000 1 030,00000 

 Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 0503 1630000000 000 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 
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 Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 0503 1630025200 000 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0503 1630025200 200 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0503 1630025200 240 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 

 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 0503 1640000000 000 4 224,00000 4 880,00000 5 065,00000 

 Расходы по благоустройству территории поселения 0503 1640025300 000 4 224,00000 4 880,00000 5 065,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0503 1640025300 200 4 124,00000 4 880,00000 5 065,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0503 1640025300 240 4 124,00000 4 880,00000 5 065,00000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности 

0503 1640025300 400 100,00000 0,00000 0,00000 

  Бюджетные инвестиции 0503 1640025300 410 100,00000 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 

2018-2024 годы" 

0503 2400000000 000 8 291,26000 0,00000 0,00000 

 Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 240F200000 000 8 291,26000 0,00000 0,00000 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных 

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоус-

тройство общественных территорий 

0503 240F255550 000 8 291,26000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0503 240F255550 200 8 291,26000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0503 240F255550 240 8 291,26000 0,00000 0,00000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0707 9900000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 9900025500 000 35,00000 35,00000 35,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0707 9900025500 200 35,00000 35,00000 35,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0707 9900025500 240 35,00000 35,00000 35,00000 

 КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 150,00000 482,45000 482,45000 

 Культура 0801 0000000000 000 150,00000 482,45000 482,45000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0801 9900000000 000 150,00000 482,45000 482,45000 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 9900025600 000 150,00000 482,45000 482,45000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0801 9900025600 200 150,00000 482,45000 482,45000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0801 9900025600 240 150,00000 482,45000 482,45000 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 86,00000 86,00000 86,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

1001 9900061100 200 0,86000 0,86000 0,86000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

1001 9900061100 240 0,86000 0,86000 0,86000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 85,14000 85,14000 85,14000 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 85,14000 85,14000 85,14000 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 100,00000 315,00000 315,00000 

 Физическая культура 1101 0000000000 000 100,00000 315,00000 315,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1101 9900000000 000 100,00000 315,00000 315,00000 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1101 9900025700 000 100,00000 315,00000 315,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

1101 9900025700 200 100,00000 315,00000 315,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

1101 9900025700 240 100,00000 315,00000 315,00000 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

1300 0000000000 000 1 200,00000 800,00000 800,00000 

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000000 000 1 200,00000 800,00000 800,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1301 9900000000 000 1 200,00000 800,00000 800,00000 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 9900023300 000 1 200,00000 800,00000 800,00000 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 9900023300 700 1 200,00000 800,00000 800,00000 

  Обслуживание муниципального долга 1301 9900023300 730 1 200,00000 800,00000 800,00000 

 Условно-утвержденные расходы       0,00000 2 545,18300 3 061,25300 

Всего расходов:   155 952,31046 49 346,90000 49 816,50000 

 

 

            Приложение № 7 

            к решению Совета депутатов 

            Пестовского городского поселения 

            от 24.12.2020 № 14 
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Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  

бюджета Пестовского городского поселения 

тыс.руб. 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2021 год 
Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год 

 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного дви-

жения в Пестовском муниципальном районе и Пестовском городском 

поселении на 2015 – 2024 годы» 

0000 1400000000 000 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1400000000 000 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1400000000 000 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения 

в Пестовском муниципальном районе и Пестовском городском поселении на 

2015 – 2024 годы» 

0409 1400000000 000 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 0409 1400026800 000 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0409 1400026800 200 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1400026800 240 1 500,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капиталь-

ный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения Пестовского муниципального района и Пес-

товского городского поселения на 2015-2024 годы» 

0000 1500000000 000 47 565,69046 10 840,60000 10 823,50000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1500000000 000 47 565,69046 10 840,60000 10 823,50000 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1500000000 000 47 565,69046 10 840,60000 10 823,50000 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения Пестовского муниципального района и Пестовского городско-

го поселения на 2015-2024 годы» 

0409 1500000000 000 47 565,69046 10 840,60000 10 823,50000 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 4 339,91180 2 464,81053 2 447,71053 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0409 1500023900 200 4 339,91180 2 464,81053 2 447,71053 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1500023900 240 4 339,91180 2 464,81053 2 447,71053 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые 

за счет остатков средств дорожных фондов прошлых лет 

0409 1500023910 000 359,59046 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0409 1500023910 200 359,59046 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1500023910 240 359,59046 0,00000 0,00000 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств суб-

сидии из областного бюджета) 

0409 1500071520 000 11 935,00000 7 957,00000 7 957,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0409 1500071520 200 11 935,00000 7 957,00000 7 957,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1500071520 240 11 935,00000 7 957,00000 7 957,00000 

 Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской облас-

ти по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0409 1500071540 000 30 000,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0409 1500071540 200 30 000,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1500071540 240 30 000,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения (Софинансирование 

из бюджета городского поселения) 

0409 15000S1520 000 628,15790 418,78947 418,78947 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0409 15000S1520 200 628,15790 418,78947 418,78947 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 15000S1520 240 628,15790 418,78947 418,78947 

 Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской облас-

ти по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения (софинансирование из бюджета городского поселения) 

0409 15000S1540 000 303,03030 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0409 15000S1540 200 303,03030 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 15000S1540 240 303,03030 0,00000 0,00000 
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 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского 

городского поселения на 2015-2024 годы» 

0000 1600000000 000 21 777,00000 23 970,00000 24 295,00000 

 Подпрограмма "Освещение улиц" 0000 1610000000 000 16 000,00000 16 600,00000 16 700,00000 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1610000000 000 16 000,00000 16 600,00000 16 700,00000 

 Благоустройство 0503 1610000000 000 16 000,00000 16 600,00000 16 700,00000 

 Подпрограмма "Освещение улиц" 0503 1610000000 000 16 000,00000 16 600,00000 16 700,00000 

 Уличное освещение 0503 1610025000 000 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 1610025000 200 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1610025000 240 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 

 Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 0503 1610025100 000 2 000,00000 2 600,00000 2 700,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 1610025100 200 2 000,00000 2 600,00000 2 700,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1610025100 240 2 000,00000 2 600,00000 2 700,00000 

 Подпрограмма "Озеленение" 0000 1620000000 000 553,00000 990,00000 1 030,00000 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1620000000 000 553,00000 990,00000 1 030,00000 

 Благоустройство 0503 1620000000 000 553,00000 990,00000 1 030,00000 

 Подпрограмма "Озеленение" 0503 1620000000 000 553,00000 990,00000 1 030,00000 

 Расходы по озеленению территории поселения 0503 1620025400 000 553,00000 990,00000 1 030,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 1620025400 200 553,00000 990,00000 1 030,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1620025400 240 553,00000 990,00000 1 030,00000 

 Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 0000 1630000000 000 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1630000000 000 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 

 Благоустройство 0503 1630000000 000 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 

 Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 0503 1630000000 000 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 

 Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 0503 1630025200 000 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 1630025200 200 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1630025200 240 850,00000 1 500,00000 1 500,00000 

 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 0000 1640000000 000 4 324,00000 4 880,00000 5 065,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1640000000 000 100,00000 0,00000 0,00000 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1640000000 000 100,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 0412 1640000000 000 100,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы по благоустройству территории поселения 0412 1640025300 000 100,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0412 1640025300 200 100,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 1640025300 240 100,00000 0,00000 0,00000 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1640000000 000 4 224,00000 4 880,00000 5 065,00000 

 Благоустройство 0503 1640000000 000 4 224,00000 4 880,00000 5 065,00000 

 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 0503 1640000000 000 4 224,00000 4 880,00000 5 065,00000 

 Расходы по благоустройству территории поселения 0503 1640025300 000 4 224,00000 4 880,00000 5 065,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 1640025300 200 4 124,00000 4 880,00000 5 065,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1640025300 240 4 124,00000 4 880,00000 5 065,00000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-

венности 

0503 1640025300 400 100,00000 0,00000 0,00000 

  Бюджетные инвестиции 0503 1640025300 410 100,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Развитие института территориального общественного 

самоуправления. Поддержка проектов местных инициатив граждан" 

0000 1660000000 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1660000000 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 1660000000 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Развитие института территориального общественного само-

управления. Поддержка проектов местных инициатив граждан" 

0113 1660000000 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных 

в муниципальные программы развития территорий (софинансирование из 

бюджета городского поселения) 

0113 16600S2090 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0113 16600S2090 200 50,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 16600S2090 240 50,00000 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда Пестовского муниципального района и Пестовского 

городского поселения на 2015-2024 годы» 

0000 1700000000 000 2 611,06300 1 800,00000 1 800,00000 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 0000 1710000000 000 2 611,06300 1 800,00000 1 800,00000 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1710000000 000 2 611,06300 1 800,00000 1 800,00000 

 Жилищное хозяйство 0501 1710000000 000 2 611,06300 1 800,00000 1 800,00000 
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 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 0501 1710000000 000 2 611,06300 1 800,00000 1 800,00000 

 Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1710024400 000 2 611,06300 1 800,00000 1 800,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0501 1710024400 200 2 611,06300 1 800,00000 1 800,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 1710024400 240 2 611,06300 1 800,00000 1 800,00000 

 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

безопасности людей в Пестовском городском поселении на 2020-2024 

годы" 

0000 2100000000 000 200,00000 30,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Создание на территории Пестовского городского посе-

ления автоматизированной системы оповещения населения" 

0000 2110000000 000 200,00000 0,00000 0,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 2110000000 000 200,00000 0,00000 0,00000 

 Гражданская оборона 0309 2110000000 000 200,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Создание на территории Пестовского городского поселения 

автоматизированной системы оповещения населения" 

0309 2110000000 000 200,00000 0,00000 0,00000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

0309 2110024200 000 200,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0309 2110024200 200 200,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 2110024200 240 200,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Построение, развитие, внедрение и эксплуатация на 

территории Пестовского городского поселения аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" 

0000 2120000000 000 0,00000 30,00000 0,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 2120000000 000 0,00000 30,00000 0,00000 

 Гражданская оборона 0309 2120000000 000 0,00000 30,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Построение, развитие, внедрение и эксплуатация на терри-

тории Пестовского городского поселения аппаратно-программного комплек-

са "Безопасный город" 

0309 2120000000 000 0,00000 30,00000 0,00000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

0309 2120024200 000 0,00000 30,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0309 2120024200 200 0,00000 30,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 2120024200 240 0,00000 30,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению 

пожарной безопасности в Пестовском городском поселении на 2016-2024 

годы" 

0000 2200000000 000 400,00000 600,00000 600,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 2200000000 000 400,00000 600,00000 600,00000 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 

0310 2200000000 000 400,00000 600,00000 600,00000 

 Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной 

безопасности в Пестовском городском поселении на 2016-2024 годы" 

0310 2200000000 000 400,00000 600,00000 600,00000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

0310 2200024200 000 400,00000 600,00000 600,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0310 2200024200 200 400,00000 600,00000 600,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 2200024200 240 400,00000 600,00000 600,00000 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения 

и водоотведения Пестовского муниципального района и Пестовского 

городского поселения на 2017-2026 годы" 

0000 2300000000 000 66 532,55000 625,37000 100,00000 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2300000000 000 66 532,55000 625,37000 100,00000 

 Коммунальное хозяйство 0502 2300000000 000 66 532,55000 625,37000 100,00000 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения Пестовского муниципального района и Пестовского городско-

го поселения на 2017-2026 годы" 

0502 2300000000 000 8 612,67000 100,11000 100,00000 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 8 242,67000 100,11000 100,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0502 2300027150 200 122,67000 100,11000 100,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 2300027150 240 122,67000 100,11000 100,00000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-

венности 

0502 2300027150 400 8 120,00000 0,00000 0,00000 

  Бюджетные инвестиции 0502 2300027150 410 8 120,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области 0502 2300072370 000 330,33600 0,00000 0,00000 
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водоснабжения и водоотведения (за счет средств субсидии из областного 

бюджета) 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0502 2300072370 200 330,33600 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 2300072370 240 330,33600 0,00000 0,00000 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области 

водоснабжения и водоотведения (софинансирование из бюджета городского 

поселения) 

0502 23000S2370 000 39,66400 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0502 23000S2370 200 39,66400 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 23000S2370 240 39,66400 0,00000 0,00000 

 Федеральный проект "Чистая вода" 0502 230F500000 000 57 919,88000 525,26000 0,00000 

 Расходы на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

реализации региональной составляющей федерального проекта "Чистая вода" 

на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого во-

доснабжения 

0502 230F552433 000 57 919,88000 525,26000 0,00000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-

венности 

0502 230F552433 400 57 919,88000 525,26000 0,00000 

  Бюджетные инвестиции 0502 230F552433 410 57 919,88000 525,26000 0,00000 

 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды на 2018-2024 годы" 

0000 2400000000 000 8 291,26000 0,00000 0,00000 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2400000000 000 8 291,26000 0,00000 0,00000 

 Благоустройство 0503 2400000000 000 8 291,26000 0,00000 0,00000 

 Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 240F200000 000 8 291,26000 0,00000 0,00000 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, направлен-

ных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на 

благоустройство общественных территорий 

0503 240F255550 000 8 291,26000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 240F255550 200 8 291,26000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 240F255550 240 8 291,26000 0,00000 0,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0000 9900000000 000 7 074,74700 7 335,74700 7 436,74700 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900000000 000 1 314,19304 1 228,29700 1 228,29700 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

0103 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Сове-

та депутатов Пестовского городского поселения 

0103 9900029015 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Межбюджетные трансферты 0103 9900029015 500 100,00000 100,00000 100,00000 

  Иные межбюджетные трансферты 0103 9900029015 540 100,00000 100,00000 100,00000 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 9900000000 000 235,20000 235,20000 235,20000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 235,20000 235,20000 235,20000 

 Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального 

финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями 

0106 9900029000 000 235,20000 235,20000 235,20000 

 Межбюджетные трансферты 0106 9900029000 500 235,20000 235,20000 235,20000 

  Иные межбюджетные трансферты 0106 9900029000 540 235,20000 235,20000 235,20000 

 Резервные фонды 0111 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0111 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Резервный фонд 0111 9900023200 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0111 9900023200 800 100,00000 100,00000 100,00000 

  Резервные средства 0111 9900023200 870 100,00000 100,00000 100,00000 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900000000 000 878,99304 793,09700 793,09700 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 878,99304 793,09700 793,09700 

 Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 33,75200 0,00000 0,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023400 800 33,75200 0,00000 0,00000 

  Исполнение судебных актов 0113 9900023400 830 33,75200 0,00000 0,00000 

 Расходы по бесхозяйному и выморочному имуществу 0113 9900023750 000 30,00000 30,00000 30,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0113 9900023750 200 30,00000 30,00000 30,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9900023750 240 30,00000 30,00000 30,00000 

 Выполнение других обязательств 0113 9900024700 000 552,14404 500,00000 500,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900024700 800 552,14404 500,00000 500,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900024700 850 552,14404 500,00000 500,00000 

 Ведение похозяйственных книг 0113 9900028600 000 263,09700 263,09700 263,09700 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0113 9900028600 200 263,09700 263,09700 263,09700 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9900028600 240 263,09700 263,09700 263,09700 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 0300 9900000000 000 300,00000 330,00000 330,00000 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности 

0314 9900000000 000 300,00000 330,00000 330,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0314 9900000000 000 300,00000 330,00000 330,00000 

 Выполнение иных обязательств 0314 9900023400 000 300,00000 330,00000 330,00000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0314 9900023400 100 300,00000 330,00000 330,00000 

  Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0314 9900023400 120 300,00000 330,00000 330,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9900000000 000 1 155,45000 1 139,00000 1 140,00000 

 Транспорт 0408 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0408 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перево-

зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 

по регулируемым тарифам 

0408 9900028700 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0408 9900028700 200 100,00000 100,00000 100,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0408 9900028700 240 100,00000 100,00000 100,00000 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 9900000000 000 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0412 9900000000 000 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 9900023700 000 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0412 9900023700 200 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 9900023700 240 1 055,45000 1 039,00000 1 040,00000 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900000000 000 2 734,10396 2 920,00000 3 020,00000 

 Жилищное хозяйство 0501 9900000000 000 1 534,10396 1 320,00000 1 320,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 1 534,10396 1 320,00000 1 320,00000 

 Выполнение иных обязательств 0501 9900023400 000 214,10396 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0501 9900023400 200 171,71776 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 9900023400 240 171,71776 0,00000 0,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0501 9900023400 800 42,38620 0,00000 0,00000 

  Исполнение судебных актов 0501 9900023400 830 42,38620 0,00000 0,00000 

 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению 

технической документации, оценке строений) 

0501 9900024500 000 20,00000 20,00000 20,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0501 9900024500 200 20,00000 20,00000 20,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 9900024500 240 20,00000 20,00000 20,00000 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональ-

ный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0501 9900028000 200 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 9900028000 240 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 

 Расходы по содержанию муниципального имущества 0501 9900028100 000 300,00000 300,00000 300,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0501 9900028100 200 300,00000 300,00000 300,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 9900028100 240 300,00000 300,00000 300,00000 

 Коммунальное хозяйство 0502 9900000000 000 1 200,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0502 9900000000 000 1 200,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, 

предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

0502 9900024600 000 1 000,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0502 9900024600 800 1 000,00000 1 600,00000 1 700,00000 

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 

0502 9900024600 810 1 000,00000 1 600,00000 1 700,00000 

 Мероприятия по разработке схем теплоснабжения 0502 9900027250 000 200,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0502 9900027250 200 200,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 9900027250 240 200,00000 0,00000 0,00000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 9900000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 

 Молодежная политика 0707 9900000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0707 9900000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 9900025500 000 35,00000 35,00000 35,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0707 9900025500 200 35,00000 35,00000 35,00000 
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  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 9900025500 240 35,00000 35,00000 35,00000 

 КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 9900000000 000 150,00000 482,45000 482,45000 

 Культура 0801 9900000000 000 150,00000 482,45000 482,45000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0801 9900000000 000 150,00000 482,45000 482,45000 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 9900025600 000 150,00000 482,45000 482,45000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0801 9900025600 200 150,00000 482,45000 482,45000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 9900025600 240 150,00000 482,45000 482,45000 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 

 Пенсионное обеспечение 1001 9900000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 86,00000 86,00000 86,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

1001 9900061100 200 0,86000 0,86000 0,86000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1001 9900061100 240 0,86000 0,86000 0,86000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 85,14000 85,14000 85,14000 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 85,14000 85,14000 85,14000 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 9900000000 000 100,00000 315,00000 315,00000 

 Физическая культура 1101 9900000000 000 100,00000 315,00000 315,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1101 9900000000 000 100,00000 315,00000 315,00000 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1101 9900025700 000 100,00000 315,00000 315,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

1101 9900025700 200 100,00000 315,00000 315,00000 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 9900025700 240 100,00000 315,00000 315,00000 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

1300 9900000000 000 1 200,00000 800,00000 800,00000 

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 9900000000 000 1 200,00000 800,00000 800,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1301 9900000000 000 1 200,00000 800,00000 800,00000 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 9900023300 000 1 200,00000 800,00000 800,00000 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 9900023300 700 1 200,00000 800,00000 800,00000 

  Обслуживание муниципального долга 1301 9900023300 730 1 200,00000 800,00000 800,00000 

 Условно утвержденные расходы       0,00000 2 545,18300 3 061,25300 

Всего расходов:   155 952,31046 49 346,90000 49 816,50000 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О создании временной комиссии для 

осуществления контроля за соблюдени-

ем выполнения работ в рамках заклю-

ченного контракта  

 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

21 мая 2021 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Пестовского городского поселения, 

Регламентом Совета депутатов Пестовского городского поселения, Совет 

депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Создать временную комиссию для осуществления контроля за соблюде-

нием выполнения работ в рамках заключенного между Администрацией 

Пестовского муниципального района и обществом с ограниченной ответ-

ственностью «Дорожно-ремонтное предприятие-53» контракта № 

0350300022521000015 на выполнение работ по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Пестовского городского 

поселения: ул. Красных Зорь (участок от д. 74 до д. 62, от д. 60 до д. 46, от 

д. 42 до д. 36, от д. 30 до д. 20, от д. 18 до д. 16, от д. 14 до д. 8, от д. 6 до д. 

4 и от д. 4 до пересечения с ул. Фабричная) и ул. Фабричная (от пересече-

ния с ул. Профсоюзов до д. 14) (далее Контракт),  в составе: 

Кузин Дмитрий Владимирович  - Глава Пестовского городского посе-

ления, Председатель Совета депута-

тов Пестовского городского поселе-

ния;председатель комиссии 

 

Члены комиссии: 

Галак Сергей Анатольевич - депутат Совета депутатов Пестов-

ского городского поселения; 

Комлев Дмитрий Александро-

вич 

- депутат Совета депутатов Пестов-

ского городского поселения; 

Лазарец Николай Иванович - депутат Совета депутатов Пестов-

ского городского поселения; 

Тихомиров Сергей Иванович - депутат Совета депутатов Пестов-

ского городского поселения; 

3. Установить срок деятельности временной комиссии Совета депутатов 

Пестовского городского поселения для осуществления контроля за соблю-

дением выполнения работ в рамках заключенного Контракта до окончания 

срока деятельности Контракта. 

4. Определить задачу комиссии – осуществлять контроль за соблюдением 

выполнения работ в рамках заключенного Контракта. 

5. Опубликовать решение в муниципальной  газете «Информационный  

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет. 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения                                              Д.В. Кузин 
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г. Пестово 

 

 

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

Электронная почта: admin@adm-pestovo.ru 

Учредитель: Дума Пестовского муниципального района 

Редакция: Администрация Пестовского муниципального района 

Электронная версия:  http://adm-pestovo.ru/index.php/dokumenty/informatsionnyj-vestnik 

Главный редактор: 
Иванов Дмитрий Владимирович 

Телефоны: 5-26-55; 5-02-51 

Тираж: 27 экземпляров 

Цена: безвозмездно 

mailto:admin@adm-pestovo.ru

