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Цена – бесплатно                                   четверг, 30 декабря 2021 года          № 40 (305) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Извещение 

о проведении открытого аукциона на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории Пестовского 

муниципального района 
 

Руководствуясь Положением о порядке размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Пестовского муниципального района, ут-
вержденным постановлением Администрации муниципального района от 
11.01.2019  № 14, Схемой размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной собственности или муниципальной собст-
венности  на территории Пестовского муниципального района, утвержден-
ной постановлением Администрации муниципального района от 02.07.2020  
№ 799, постановлением Администрации муниципального района от 
23.12.2021  №  1526  «О проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Пестовского муниципального района», Администрация Пес-
товского муниципального района объявляет о проведении открытого аук-
циона  на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории Пестовского муниципального района. 
Организатором открытого аукциона является Администрация Пестовского 
муниципального района в лице управления экономического развития, сель-
ского хозяйства и инвестиций  Администрации муниципального района. 
Открытый аукцион состоится 15 февраля 2022 года в 10 часов 00 мин. по 
адресу: г. Пестово ул. Советская, д. 10 кабинет № 24.  
Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1: право на размещение торгового павильона по адресу: Новгород-
ская область, г. Пестово, ул. Чапаева; 
на земельном участке с кадастровым номером  53:14:0100403;   
целевое назначение – розничная торговля продовольственными товарами; 
общая площадь  павильона 40,4 кв. м.; 
средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м земельного участка в год 
составляет 1275,36 руб.; 
коэффициент инфляции в 2020 году (индекс потребительских цен) – 
104,91%; 
начальная цена на право размещения нестационарного торгового объекта 
на 1 год составляет 54 054,40 руб.; 
сумма задатка для участия в аукционе – 10 810,88 руб. (20 процентов от 
начальной цены предмета аукциона); 
шаг аукциона – 2 702,72 руб. (5 процентов от начальной цены предмета 
аукциона); 
Заявления об участии в открытом аукционе принимаются с принимаются с 
10 января 2022 года по 8 февраля 2022 года с 8.30 до 17.30 по адресу: г. 
Пестово, ул. Советская, д. 10, кабинет № 23, телефон для справок 8(816 69) 
5-03-26. 
Задаток на участие в аукционе вносится по следующим реквизитам:  
Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района  (Ад-
министрация Пестовского муниципального района л/с 05503015460) ИНН 
5313000939, КПП 531301001, Казначейский счет (банк.счет): 
03232643496320005000, БИК:014959900, Единый казначейский счет 
(кор.счет) 40102810145370000042 Банк: Отделение  Новгород  Банка Рос-
сии //УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитыва-
ется в оплату за приобретаемое право на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального района. Задатки, вне-
сенные  победителями аукциона, не заключившими в установленном по-
рядке договора на право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального района вследствие уклонения от заключе-
ния указанных договоров, не возвращаются. 
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем воз-
вращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 
Претенденты на участие в открытом аукционе представляют: 
 заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 1, № 2); 
 копии документов, удостоверяющих личность заявителя, (для 

индивидуальных и представителя юридического лица); 
 согласие на обработку персональных данных (приложение № 6); 
 документы, подтверждающие внесение задатка, размер задатка – 
двадцать процентов от начальной цены предмета аукциона. 
Документы, которые претенденты на участие в открытом аукционе вправе 
предоставить по собственной инициативе: 
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на террито-
рии Российской Федерации; 
копию свидетельства о государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену на право размещения нестационарного торгового объекта. Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории му-
ниципального района с победителем заключается в течение пяти рабочих 
дней после объявления протокола о результатах аукциона при наличии 
платежного документа по результатам аукциона.  

 
Приложение № 1 

 
                                                         

 В Администрацию  
Пестовского муниципального района 
от ________________________________________ 
                    (наименование юридического лица, 
 
                    ФИО индивидуального предпринимателя) 
ИНН_______________________________________ 
ОГРН______________________________________ 
юридический адрес: _________________________ 
___________________________________________ 
номер телефона:_____________________________ 
 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по приобретению права на заключение 

договора на право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории Пестовского муниципального района  

(для индивидуального предпринимателя) 
 

 "___" _____________ 20____ года 
_________________________________________________________________ 

(ФИО индивидуального предпринимателя, подавшего заявку) 
_________________________________________________________________ 

(ИНН, номер свидетельства о государственной регистрации ИП) 
 
заявляет   о  своем  намерении  принять  участие  в  открытом  аукционе  по 
приобретению   права   на   заключение   договора   на   право   размещения 
нестационарного  торгового  объекта  на  территории  Пестовского муни-
ципального района по адресу: ______________________________________ 
________________________________________________________________, 
сроком на _____________ лет. 
                                        (указать вид деятельности объекта) 
С   условиями  проведения  открытого  аукциона  и  порядком  проведения 
открытого аукциона ознакомлен(а) и согласен(а). 
Решение о результатах открытого аукциона прошу сообщить по адресу: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты: ____________________________________________ 
________________________________________________________________. 
Номер телефона: _________________________________________________. 
 
Индивидуальный предприниматель _________     ______________________ 
                                                                  (подпись)     (расшифровка подписи) 
"____" _________________ 20___ года 
Принято  _______________________          
 __________________    ____________________________ 
         (подпись)                (ФИО лица, принявшего документы) 
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"___" _________________ 20____ год 
 

Приложение № 2 
 

                                                                                               В Администрацию  
Пестовского муниципального района 
от ________________________________________ 
                    (наименование юридического лица, 
 
                    ФИО индивидуального предпринимателя) 
ИНН_______________________________________ 
ОГРН______________________________________ 
юридический адрес: _________________________ 
___________________________________________ 
номер телефона:_____________________________ 
 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по приобретению права на заключение договора на 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории Пес-

товского муниципального района 
(для юридического лица) 

 
 "___" _____________ 20____ года 

 
________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, подавшего заявку) 
зарегистрированное _____________________________________________ 
                (наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо) 
по юридическому адресу _________________________________________, 
о чем выдано свидетельство, серия __________ N ____________________, 
заявляет   о  своем  намерении  принять  участие  в  открытом  аукционе  по 
приобретению   права   на   заключение   договора   на   право   размещения 
нестационарного  торгового  объекта  на  территории  Пестовского муни-
ципального района 
________________________________________________________________. 

(указать вид деятельности объекта) 
С   условиями  проведения  открытого  аукциона  и  порядком проведения 
открытого аукциона ознакомлен(а) и согласен(а). 
Решение  о  результатах  открытого  аукциона  прошу сообщить по адре-
су:______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты: ___________________________________________. 
Номер телефона: ________________________________________________. 
Руководитель_________________       ________________________________ 
                                  (подпись)                    (расшифровка подписи) 
 
"____" _________________ 20___ года 
 
Принято  
_______________________         ___________________________________ 
      (подпись)                                     (ФИО лица, принявшего документы) 
 
"___" _________________ 20____ года 

 
 

Приложение № 6 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, ___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
зарегистрирован по адресу: ________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: _______________________________ 
________________________________________________________________, 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и №, сведе-
ния о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006               
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие Администрации Пес-
товского муниципального района, Новгородская обл., г.Пестово, 
ул.Советская, 10, на обработку моих персональных данных, содержащихся 
в копии основного документа, удостоверяющего личность, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление, унич-
тожение. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня предоставле-
ния соответствующего отзыва в письменной форме. 
 
«___»______________ ____г.         
__________________________________ 
  (подпись субъекта персональных данных) 
_____________________________ 
1. В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 9 Федерального закона от 5 
октября 2011 года № 152-ФЗ «О персональных данных», при получении 
согласия от представителя субъекта персональных данных в Согласии на 

обработку персональных данных также указывается фамилия, имя, 
отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер 
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого 
представителя. 
 

 
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 Пестов-
ского муниципального района  

от 29.12.2021 № 1560 
2 Информацию о проекте (про-

екте решения), подлежащего 
рассмотрению на публичных 
слушаниях 

Проект решения  
о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции объекта капи-
тального строительства в части умень-

шения минимального отступа от границ 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:14:0100447:139, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новгородская об-

ласть, Пестовский муниципальный рай-
он, Пестовское городское поселениие, г. 
Пестово, ул. Новгородская, земельный 
участок 6, с восточной стороны с 3-х 

метров до 1,5 метров 
3 Перечень информационных 

материалов к проекту, выно-
симому  на публичные слуша-
ния 

Проект решения  
о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции объекта капи-
тального строительства в части умень-

шения минимального отступа от границ 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:14:0100447:139, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новгородская об-

ласть, Пестовский муниципальный рай-
он, Пестовское городское поселениие, г. 
Пестово, ул. Новгородская, земельный 
участок 6, с восточной стороны с 3-х 

метров до 1,5 метров 
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 Пестов-

ского городского поселения 
8 (81669) 5-22-39; 

arh@adm-pestovo.ru 
6 Информация о порядке прове-

дения публичных слушаний по 
проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных 
слушаниях 

Процедура проведения публичных слу-
шаний состоит из следующих этапов: 
1)оповещение о начале публичных слу-
шаний; 
2)размещение проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему на 
официальном сайте и открытие экспози-
ции или экспозиций такого проекта; 
3)проведение экспозиции или экспози-
ций проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях; 
4)проведение собрания или собраний 
участников публичных слушаний; 

consultantplus://offline/ref=798515D39B476E5701E71ADAEC34BF359CF7673A950CCAF7293B7593A9DACC1286561D9460898D63j5ZDI
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5)подготовка и оформление протокола 
публичных слушаний; 
6)подготовка и опубликование заключе-
ния о результатах публичных слушаний. 

7 Информация о сроке проведе-
ния публичных слушаний по 
проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных 
слушаниях 

Срок проведения публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства с момента опо-
вещения жителей поселения о времени и 
месте их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах публич-
ных слушаний составляет один месяц. 

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 Пестовского 
муниципального района по адресу: Нов-
городская область, г. Пестово, ул. Со-

ветская, д. 10, каб. № 35 
с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. 

Дата открытия экспозиции - с 6 января 
2022 до дня проведения публичных слу-

шаний 

9 Информация о дате, времени и 
месте проведения собрания 
или собраний участников пуб-
личных слушаний. 

14 января 2022 в 15.00 часов  
Здание Администрации Пестовского 

муниципального района по адресу: Нов-
городская область, г. Пестово, ул. Со-

ветская, д. 10 (24 кабинет) 
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, касающиеся 
проекта предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта 
капитального строительства, подаются: 
-в устной и письменной форме в ходе 
проведения собрания участников пуб-
личных слушаний; 
-в письменной форме в адрес Админист-
рации Пестовского муниципального 
района с пометкой «в комиссию по зем-
лепользованию и застройке»; 
- посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта. 
с  8.00 до 17.00 в рабочие дни до дня 
публичных слушаний. 

 
Дата опубликования оповещения: 30 декабря 2021 года. 
С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний 
считаются оповещенными. 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.12.2021 № 1498 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в постановление Администрации 
муниципального района  
от 27.10.2021 № 1270 
 
На основании постановления Правительства Новгородской области                  
от 09.08.2021 № 222 «О внесении изменений в региональную программу 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Новгородской области, на 2014 - 2043 годы» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, расположенных 
на территории Пестовского муниципального района, для проведения                    
в 2022 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных                
домах, утвержденный постановлением Администрации муниципального 
района от 27.10.2021 № 1270 «Об утверждении перечня многоквартирных 
домов», изложив строки в следующей редакции: 
 
№ 
п/п 

Адрес 
многоквартирного дома 

Вид работ Предельная 
стоимость 

работ, 
руб. 

5 г. Пестово, пер. Кленовый, 
д.7 
 

ремонт системы холодного 
водоснабжения 

 
ремонт фундамента  

 
проектные работы  

96 511,00 
 
 
 
 

50 935,03 

по ремонту фундамента 
8 г. Пестово, ул. Гагарина,  д. 

78 
ремонт системы  холодного 

водоснабжения 
 

ремонт системы                    
электроснабжения 

 
462 996,00 

 
462 996,00 

17 г. Пестово, ул. Набережная 
реки Меглинки, д. 33 

ремонт системы                      
холодного водоснабжения 

 
ремонт системы                     

электроснабжения 

 
338 910,00 

21 г. Пестово, ул. Пионеров, 
д. 13 

ремонт системы                       
электроснабжения 

194 344,00 

24 г. Пестово, ул. Пионеров, 
д. 47 

ремонт крыши 3716 362,00 

27 г. Пестово, ул. Почтовая,  
д. 19 

ремонт крыши 
 

проектные работы                      
по ремонту крыши 

 
 

176 153,42 

34 г. Пестово, ул. Соловьева, 
д. 27 

ремонт крыши 2783 510,00 

 
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             Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.12.2021 № 1505 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в состав комиссии по обеспе- 
чению безопасности дорож- 
ного движения Пестовского 
муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав комиссии по обеспечению безопасности                   
дорожного движения Пестовского муниципального района, утвержденный               
постановлением Администрации муниципального района от 20.11.2014 № 
1850, изложив его в прилагаемой редакции. 
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-
пального района: 
от 30.06.2021 № 768 «О внесении изменений в состав комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения Пестовского муниципального 
района». 
от 18.08.2021 № 994 «О внесении изменений в состав комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения Пестовского муниципального 
района». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района        Е.А. Поварова 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 20.12.2021 № 1505 

 
Состав комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения 
Пестовского муниципального района 

 
Поварова Е.А. -Глава муниципального района, председатель                

комиссии 
Сушилов С.В. -начальник управления дорожной деятельности и жи-

лищно-коммунального хозяйства Администрации муни-
ципального района, заместитель председателя комиссии 

Чистякова О.Е. -главный специалист-муниципальный жилищный ин-
спектор управления дорожной деятельности и жилищно-
коммунального хозяйства Админист-рации муниципаль-
ного района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
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Алферова Н.А. -Глава Быковского сельского поселения (по согласова-

нию) 
Агафонцев М.В. -исполняющий обязанности главного врача государст-

венного областного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Пестовская центральная районная больница» 
(по согласованию) 

Башляева Е.А. -Глава Пестовского сельского поселения (по согласова-
нию) 

Богданова И.А. -начальник отдела Министерства внутренних дел России 
по Пестовскому району (по согласованию) 

Владимирова С.А. -Глава Лаптевского сельского поселения (по согласова-
нию) 

Галкин В.А. -Глава Вятского сельского поселения (по согласованию) 
Денкс А.Е. -начальник отделения надзорной деятельности и профи-

лактической работы по Пестовскому и Мошенскому 
районам (по согласованию) 

Костенко Р.В. -заместитель генерального директора общества                  
с ограниченной ответственностью «ДРП-53»                 
(по согласованию) 

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

Полякова Л.А. -председатель комитета образования Администрации 
муниципального района 

Слепнева Н.Б. -Глава Богословского сельского поселения (по согласо-
ванию) 

Сорокина М.В. -государственный инспектор управления государствен-
ного автодорожного надзора по Новгородской области 
(по согласованию) 

Туманов Н.М. -Глава Охонского сельского поселения (по согласова-
нию) 

Удальцов С.А. -Глава Устюцкого сельского поселения (по согласова-
нию) 

Хрусталев О.В. -начальник отделения Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации  по Пестовскому 
району (по согласованию) 

Шабарин И.В. -главный инженер Хвойнинской дистанции пути (по 
согласованию). 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.12.2021 № 1511 
г. Пестово 
 
Об отмене постановления  
Администрации муниципального  
района от 29.11.2021 № 1387 
 
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Отменить постановление Администрации муниципального района                 
от 29.11.2021 № 1387 «О введении режима повышенной готовности». 
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       Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.12.2021 № 1525 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав комиссии по прове- 
дению оценки последствий  
принятия решения об изме- 
нении назначения муници- 
пального имущества 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменений в состав комиссии по проведению оценки последствий 
принятия решения об изменении назначения муниципального имущества, 
утвержденный постановлением Администрации муниципального района                    
от 11.08.2017 № 1355 «Об утверждении порядка изменения назначения 
имущества, которое является муниципальной собственностью Пестовского 
муниципального района и возникновение, обособление или приобретение 

которого связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровления 
детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний 
у них, социальной защиты и социального обслуживания детей», изложив 
состав комиссии в редакции:  
 
«Виноградова С.Б. 
 

-заместитель Главы администрации района, предсе-
датель комиссии  

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуществом 
Администрации муниципального района, замести-
тель председателя комиссии 

Дзюба Ю.Ю. -главный специалист отдела по управлению имуще-
ством Администрации муниципального района, 
секретарь комиссии 

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

земельными ресурсами Администрации муници-
пального района 

Лебедева Ю.Е. -заведующий юридическим отделом Администра-
ции муниципального района 

Полякова Л.А. -председатель комитета образования Администра-
ции муниципального района 

Пухова С.В. -ведущий служащий отдела по управлению имуще-
ством Администрации муниципального района». 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.12.2021 № 1526 
г. Пестово 
 
О проведении открытого аук- 
циона на право заключения  
договора на размещение  
нестационарного торгового  
объекта на территории Пестов- 
ского муниципального района 
 
В соответствии с Положением о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Пестовского муниципального района, 
утвержденным постановлением Администрации муниципального района                
от 11.01.2019 № 14, Схемой размещения нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на земельных участках, зданиях, строениях, сооруже-
ниях, находящихся в государственной собственности или муниципальной 
собственности на территории Пестовского муниципального района, утвер-
жденной постановлением Администрации муниципального района                   
от 02.07.2020 № 799 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Управлению экономического развития, сельского хозяйства                             
и инвестиций Администрации муниципального района в двухмесячный 
срок организовать проведение открытого аукциона на право заключения 
договора  на размещение нестационарного торгового объекта на террито-
рии Пестовского муниципального района: 
нестационарный торговый объект, расположенный на земельном участке в 
кадастровом квартале 53:14:0100403 по адресу: Новгородская область,              
г. Пестово, ул. Чапаева; 
целевое назначение - розничная торговля продовольственными товарами; 
общая площадь торгового павильона - 40,4 кв. м; 
средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м земельного участка в год 
составляет 1275,36 руб.; 
коэффициент инфляции в 2020 году (индекс потребительских цен) – 
104,91%; 
начальная цена на право размещения нестационарного торгового объекта 
на 1 год составляет 54 054,40 руб. (пятьдесят четыре тысячи пятьдесят 
четыре руб. 40 коп.); 
сумма задатка для участия в аукционе – 10 810,88 руб. (десять тысяч 
восемьсот десять руб. 88 коп.) (20 процентов от начальной цены предмета 
аукциона); 
шаг аукциона – 2 702,72 руб. (две тысячи семьсот два руб. 72 коп.)             
(5 процентов от начальной цены предмета аукциона); 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить                               
на официальном сайте Администрации муниципального района                               
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района     Е.А. Поварова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.12.2021 № 1531 
г. Пестово 
Об утверждении перечня 
школьных автобусных маршрутов 
на 2021 – 2022 учебный год 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении правил органи-
зованной перевозки группы детей автобусами» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый перечень школьных автобусных маршрутов на 
2021 – 2022 учебный год. 
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      Е.А. Поварова 
 

Утвержден 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 23.12.2021 № 1531 

 
Перечень 

школьных автобусных маршрутов на 2021 – 2022 учебный год 
 

1.Пестово-Карпелово-Никулкино-Бибиково-Быково-Пестово; 
2.Пестово-Барсаниха-Почугинское-Охона-Пестово; 
3.Пестово-Устюцкое-Улома-Устюцкое-Охона-Пестово; 
4.Пестово-Афимцево-Пестово; 
5.Пестово-Новинка-Вятка-Пестово; 
6.Пестово-Стинькино-Москотово-Брякуново-Маньково-Пестово; 
7.Пестово-Заручевье-Мирово-Погорелово1-Елкино-Иванниково-
Тимофеево-Пестово; 
8.Пестово-Богослово-Потулово-ст. Абросово-Осипово (до переезда)-д. 
Абросово- (до переезда)-Богослово-Пестово; 
9.Пестово-Русское Пестово-Охона-Пестово; 
10.Пестово-Охона-Анисимово-Лаптево-Нивы-Чепурино-Беззубцево-
Охона-Пестово; 
11.Пестово-Охона-Еремино-Федово-Почугинское-Коровино-Охона-
Пестово; 
12.Пестово-Погорелово 2-Устюцкое-Барсаниха-Федово-Еремино-Охона-
Пестово; 
13.Пестово-Лямцино-Семытино-Пестово; 
14.Пестово, ул. Шмидта, д. 14 (филиал г. Пестово МБОУ «СШ д. Охона»)-               
ул. Устюженское шоссе, д. 5 (МАОУ «СШ № 6 имени Васюковича С.В.»)                   
г. Пестово-Пестово, ул. Шмидта, д. 14 (филиал г. Пестово МБОУ «СШ д. 
Охона»); 
15.Пестово, ул. Шмидта, д. 14 (филиал г. Пестово МБОУ «СШ д. Охона»)-                
ул. Почтовая, д. 5 (МАОУ «СШ № 2 г. Пестово»)-Пестово, ул. Шмидта, д. 
14 (филиал г. Пестово МБОУ «СШ д. Охона»). 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.12.2021 № 1532 
г. Пестово 
 
О проведении аукциона  
 
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом 
Пестовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести аукцион, открытый по составу участников, по продаже                
земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
53:14:0100135:299, площадью 1027 кв. м, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный 
район, Пестовское городское поселение, город Пестово, улица Устюжен-
ское шоссе, земельный участок 25а, разрешенное использование: для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). 
2.Установить, что начальной ценой предмета аукциона по продаже участка 
является размер рыночной стоимости земельного участка, определенной            
по результатам рыночной стоимости в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации».  
3.Установить «шаг аукциона» в размере трех процентов начальной цены 

предмета аукциона. 
4.Комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, или 
аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности: 
4.1.Подготовить извещение о проведении аукциона, открытого по составу 
участников, по продаже земельного участка, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления. 
5.Опубликовать извещение о проведении аукциона в муниципальной                
газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района»                   
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. 
 
Глава 
муниципального района     Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.12.2021 № 1534 
г. Пестово 
 
О проведении аукциона  
 
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом 
Пестовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести аукцион, открытый по составу участников, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, из земель населенных пунктов с кадаст-
ровым номером 53:14:0100462:57, площадью 4173 кв. м, расположенного 
по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пес-
товское городское поселение, г. Пестово, ул. Дорожная, разрешенное ис-
пользование: строительная промышленность. 
2.Установить, что начальной ценой предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды указанного земельного участка является размер еже-
годной арендной платы, определенной по результатам рыночной стоимо-
сти в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  
3.Установить «шаг аукциона» в размере трех процентов начальной цены 
предмета аукциона. 
4.Комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, или 
аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности: 
4.1.Подготовить извещение о проведении аукциона, открытого по составу 
участников, на право заключения договора аренды земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5.Опубликовать постановление о проведении аукциона в муниципальной 
газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района»                   
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.12.2021 № 1537 
г. Пестово 
 
Об утверждении перечня  
главных администраторов  
доходов бюджета Пестовского  
городского поселения  
 
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государственными 
органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, 
органами местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению 
перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
1.Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов доходов 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


6 
бюджета Пестовского городского поселения. 
2.Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникаю-
щим при составлении и исполнении бюджета Пестовского городского 
поселения, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
аль-ном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района           Е.А. Поварова 
 

                                                    Утвержден 
             постановлением Администрации 

       муниципального района  
от 24.12.2021 № 1537 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов доходов бюджета   
Пестовского городского поселения 

 
I. Главные администраторы доходов бюджета городского поселения - 

федеральные органы государственной власти (государственные органы),                     
осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов 

доходов бюджета городского поселения 
 

№ 
п/п 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администра-
тора доходов бюджета городского 

поселения главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджета  
городского поселения 

1. 100 
 

 Управление федерального казначей-
ства по Новгородской области 

1.1. 100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам,  установлен-
ным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

1.2. 100 1 03 02232 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам,  установлен-
ным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях реализации 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги») 

1.3. 100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мотор-
ные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным феде-
ральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации) 

1.4. 100 1 03 02242 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мотор-
ные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным феде-
ральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные доро-
ги») 

1.5. 100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на авто-
мобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации) 

1.6. 100 1 03 02252 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на авто-
мобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях реали-
зации национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобиль-
ные дороги») 

1.7. 100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

1.8. 100 1 03 02262 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам,  установлен-
ным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях реализации 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги») 

2. 182  УФНС России по Новгородской 
области 

2.1. 182 
 

101 02010 01 0000 110    Налог на доходы физических лиц                  
с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации  

2.2. 182 
 

101 02020 01 0000 110   Налог на доходы физических лиц                     
с доходов, полученных от осуществ-
ления деятельности физическими 
лицами, зарегист-рированными в 

consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC0E2700F45C51C90174DD3D94CB5DA49A78931DA937F93AEE3173EE50167C2E2C1C9F16F1B8t9kBL
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качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 
Федерации  

2.3. 182 
 

101 02030 01 0000 110   Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации  

2.4. 182 
 

101 02080 01 0000 110   Налог на доходы физических лиц                    
в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 
000 рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностран-
ной компании, в том числе фиксиро-
ванной прибыли контролируемой 
иностранной компании)  

2.5. 182 105 03010 01 0000 110   Единый сельскохозяйственный 
налог  

2.6. 
 

182 
 

106 01030 13 0000 110   Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым  к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах 
городских поселений  

2.7. 
 

182 
 

106 06033 13 0000 110   Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город-
ских поселений  

2.8. 
 

182 
 

106 06043 13 0000 110   Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город-
ских поселений  

2.9. 
 

182 
 

  116 10123 01 0000 140   Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году  

2.10. 
 

182 
 

116 10129 01 0000 140   Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, дейст-
вовавшим в 2019 году 

 
II. Главные администраторы доходов бюджета городского поселения -
органы местного самоуправления, отраслевые органы муниципального 

района 
 

3. 334  Администрация Пестовского муници-
пального района 

3.1. 334 108 07175 01 0000 110   Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления посе-
ления специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты поселений 

3.2. 334 111 03050 13 0000 120   Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов городских посе-
лений 

3.3. 334 111 05025 13 0000 120   Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за зем-

ли, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

3.4. 334 111 05035 13 0000 120   Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений 
и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

3.5. 334 111 05075 13 0000 120   Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселе-
ний (за исключением земельных участков) 

3.6. 334 111 07015 13 0000 120   Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных го-
родскими поселениями 

3.7. 334 111 08050 13 0000 120   Средства, получаемые от передачи иму-
щества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление 

3.8. 334 111 09045 13 0000 120   Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

3.9. 334 113 02995 13 0000 130   Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений 

3.10. 334 114 02053 13 0000 410   Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуще-
ству 

3.11. 334 114 02053 13 0000 440   Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 

3.12. 334 114 06025 13 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

3.13. 334 115 02050 13 0000 140   Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) город-
ских поселений за выполнение опреде-
ленных функций 

3.14. 334 116 01074 01 0000 140 
 

  Административные штрафы, установ-
ленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственно-
сти, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

3.15. 334 116 01084 01 0000 140 
 

  Административные штрафы, установ-
ленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны окружаю-

consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC0E2700F45C51C90174DD3D94CB5DA49A78931DA937F93AEE3173EE50167C2E2C1C9F16F1B8t9kBL
consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC0E2700F45C51C90174DD3D94CB5DA49A78931DA937F93AEE3173EE50167C2E2C1C9F16F1B8t9kBL
consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC0E2700F45C51C90174DD3D94CB5DA49A78931FA937F438BB6B63EA194071332C0B811DEFB89A95t0k1L
consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC0E2700F45C51C90174DD3D94CB5DA49A78931FA937F438BB6B63EA194071332C0B811DEFB89A95t0k1L
consultantplus://offline/ref=08918098C9778A23E01C75F9EC5E0780FDC9B80F01754F37BE67ED82E7F650AAB5CCE7FD7AB54B773F940F23B01973D3E6C4D8BCFC5761AFh5iFI
consultantplus://offline/ref=D6A9AEB63E54C35013E39A831AC0F34C78CC64E6AA2D2E0FD1DCE113F59D8EB331381DF477D042C2501FB27EE2A9613DF7F16E8DD43FA6C60DOBM
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щей среды и природопользования, выяв-
ленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

3.16. 334 116 01157 01 0000 140   Административные штрафы, установ-
ленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, связан-
ные с нецелевым использованием бюд-
жетных средств, невозвратом либо не-
своевременным возвратом бюджетного 
кредита, неперечислением либо несвое-
временным перечислением платы             
за пользование бюджетным кредитом, 
нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением поряд-
ка и (или) условий предоставления (рас-
ходования) межбюджетных трансфертов, 
нарушением условий предоставления 
бюджетных инвестиций, субсидий юри-
дическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям и физическим лицам, под-
лежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования 

3.17. 334  11601194 01 0000 140   Административные штрафы, установ-
ленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами орга-
нов муниципального контроля 

3.18. 334 116 02010 02 0000 140   Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации 

3.19. 334 116 07010 13 0000 140   Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением 
городского поселения 

3.20. 334 116 07090 13 0000 140   Иные штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) город-
ского поселения 

3.21. 334 11610032 13 0000 140   Прочее возмещение ущерба, причинен-
ного муниципальному имуществу город-
ского поселения (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учрежде-
ниями, унитарными предприятиями) 

3.22. 334 116 10061 13 0000140   Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом городского 
поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подле-
жащие зачислению в бюджет городского 
поселения за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируе-
мого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

3.23. 334  11610062 13 0000140   Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом городского 

поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачисле-
нию в бюджет городского поселения за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд 

3.24. 334 116 10081 13 0000 140   Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального кон-
тракта, заключенного с муниципальным 
органом городского поселения (муници-
пальным казенным учреждением), в связи 
с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения  (за ис-
ключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда) 

3.25. 334 116 10082 13 0000 140   Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда город-
ского поселения, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения 

3.26. 334 116 10123 01 0000 140   Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию  в бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действовавшим в 
2019 году  

3.27. 334 116 11064 01 0000 140   Платежи, уплачиваемые в целях возме-
щение вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов 

3.28. 334 117 01050 13 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских поселений 

3.29. 334 117 05050 13 0000 180   Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 

3.30. 334 207 05030 13 0000 150   Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских поселений 

4. 492  Комитет финансов Администрации Пес-
товского муниципального района 

4.1. 492 117 01050 13 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских поселений 

4.2. 492 202 20077 13 0000 150   Субсидии бюджетам городских поселе-
ний на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной соб-
ственности  

4.3. 492 202 20216 13 0000 150   Субсидии бюджетам городских поселе-
ний на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

4.4. 492 202 25243 13 0000 150   Субсидии бюджетам городских поселе-
ний на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого во-
доснабжения 

4.5. 492 202 25555 13 0000 150   Субсидии бюджетам городских поселе-
ний на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды 

4.6. 492 
 

202 27112 13 0000 150   Субсидии бюджетам городских поселе-
ний на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной соб-
ственности 

consultantplus://offline/ref=0DBF7E7F4A8B2E7D8AA19454F12BAC6B7A230EBFC809A4AECB4AB5C47A8C69EB2A2647E3BC90B4E00D7678BB3C077796D7995CDE8F6FFF01M
consultantplus://offline/ref=2A890F2C4299CE749A937B1BA88E0331486C359ED79B8A90691197945894226AA191FB88BDA1B2DE3C560B2E26C2103351CEDFC7B5A99FDBf2hDI
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4.7. 492 202 29999 13 0000 150   Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений  
4.8. 492 202 30024 13 0000 150   Субвенция бюджетам городских поселе-

ний на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 

4.9. 492 202 45424 13 0000 150   Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских поселений на 
создание комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселени-
ях - победителях Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания комфортной 
городской среды 

4.10. 492 202 49999 13 0000 150   Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских посе-
лений  

4.11. 492 202 49999 13 5000 150   Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских  посе-
лений  

4.12. 492  208 05000 13 0000 150   Перечисления из бюджетов городских 
поселений(в бюджет городских поселе-
ний) для осуществления возврата(зачета) 
излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

4.13. 492 
 

218 60010 13 0000 150   Доходы бюджетов городских поселений 
от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 

4.14. 492 219 25555 13 0000 150   Возврат остатков субсидий на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды из бюджетов городских 
поселений 

4.15. 492 219 60010 13 0000 150   Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое значение, прошлых 
лет из бюджетов городских поселений 

5.   Иные доходы бюджета городского поселе-
ния, администрирование которых осущест-
вляется главными администраторами 
доходов бюджета городского поселения, в 
пределах их компетенции  1 

5.1.  113 02995 13 0000 130   Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений 

5.2.  116 07010 13 0000 140   Штрафы, неустойки, пени, уплаченные            
в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным му-
ниципальным органом, казенным учреж-
дением городского поселения 

5.3.  116 07090 13 0000 140   Иные штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) город-
ского поселения 

5.4.  11610032 13 0000 140   Прочее возмещение ущерба, причинен-
ного муниципальному имуществу город-
ского поселения (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учрежде-
ниями, унитарными предприятиями) 

5.5.  116 10061 13 0000140   Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом городского  
поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта,         

а также иные денежные средства, подле-
жащие зачислению в бюджет городского 
поселения за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных      
и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируе-
мого за счет средств муниципального    
дорожного фонда) 

5.6.  11610062 13 0000140   Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом городского  
поселения (муниципальным казенным  
учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачисле-
нию в бюджет городского поселения  за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе  в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципаль-
ных нужд 

5.7.  11610081 13 0000 140   Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального кон-
тракта, заключенного с муниципальным 
органом городского поселения (муници-
пальным казенным учреждением), в связи 
с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за ис-
ключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда) 

5.8.  11610082 13 0000 140   Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда город-
ского поселения, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения 

5.9.  11610123 01 0000 140   Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 
2019 году  

5.10.  218 00000 13 0000 150   Доходы бюджетов городских поселений 
от возврата бюджетами бюджетной сис-
темы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет, а также от возвра-
та организациями остатков субсидий 
прошлых лет 3 

5.11.  219 00000 13 0000 150   Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских поселений 3 

5.12.  200 00000 00 0000 000   Безвозмездные поступления 2 
 
Примечание: 
1 - администраторами данных доходов бюджета городского поселения 
являются уполномоченные органы исполнительной власти муниципально-
го района и созданные ими казенные учреждения в пределах установлен-
ных законодательством Российской Федерации соответствующих полно-
мочий, в случае необходимости решение о закреплении  нижеуказанных 
кодов доходов бюджета городского поселения  за подведомственными 
администраторами доходов принимается главным администратором дохо-
дов бюджета городского поселения;  
2 - администраторами данных доходов бюджета городского поселения 
являются уполномоченные органы местного самоуправления муниципаль-
ного района, являющиеся получателями указанных средств; 
3 - администраторами доходов бюджета городского поселения в части 
доходов  от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (в части доходов, 
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зачисляемых в бюджет городского поселения) являются органы местного 
самоуправления муниципального района,  предоставившие 
соответствующие межбюджетные трансферты. 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.12.2021 № 1542 
г. Пестово 
 
Об утверждении плана  
контроля выполнения кол- 
лективных договоров и сог- 
лашений в учреждениях  
Пестовского муниципаль- 
ного района на 2022 год 
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 1 областного закона Новгородской  
области от 02.03.2004 № 252-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями в области тру-
да» и статьёй  51 Трудового кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить план контроля выполнения коллективных договоров                        
и соглашений в учреждениях Пестовского муниципального района на 2022 
год в виде письменного запроса информации, согласно приложения.  
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-
пального района: 
от 26.12.2018 № 1800 «Об утверждении плана контроля выполнения кол-
лективных договоров и соглашений в организациях и учреждениях Пестов-
ского муниципального района на 2019 год»; 
от 04.12.2019 № 1486 «Об утверждении плана контроля выполнения кол-
лективных договоров и соглашений в организациях и учреждениях Пестов-
ского  муниципального района на 2020 год»; 
от 21.12.2020 № 1558 «Об утверждении плана контроля выполнения кол-
лективных договоров и соглашений в организациях и учреждениях  Пес-
товского муниципального района на 2021 год». 
3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района     Е.А. Поварова 
 

Утверждён 
постановлением Администрации  

       муниципального района 
                                                                                   от 24.12.2021 № 1542 

 
ПЛАН 

     контроля выполнения условий коллективных договоров и соглашений в 
учреждениях  Пестовского муниципального района в виде письменного 

запроса информации на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Наименование организа-
ции,  учреждения, пред-

приятия 

Адрес  
 организации, 
учреждения,  
предприятия 

Дата  
проведения  
проверки 

Цель  
проведения 
проверки 

1. Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя 
школа д. Охона»  

Пестовский 
район,  

д. Охона,  
ул. Централь-

ная д. 24  

январь контроль выпол-
нения обяза-

тельств, вклю-
ченных в кол-

лективный дого-
вор 

2. Муниципальное казённое 
учреждение   «Центр 
бухгалтерского сопрово-
ждения  учреждений 
культуры и спорта» 

г. Пестово,  
ул. Советская 

д. 14 
 

январь контроль выпол-
нения обяза-

тельств, вклю-
ченных в кол-

лективный дого-
вор 

3. Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Основная 

Пестовский 
район, 

д. Быково, ул. 

сентябрь контроль выпол-
нения обяза-

тельств, вклю-

школа д. Быково»  Школьная              
д. 93 

ченных в кол-
лективный дого-

вор 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.12.2021 № 1545 
г. Пестово 
 
 
О внесении изменений в муни- 
ципальную программу «Строи- 
тельство, реконструкция, капи- 
тальный ремонт, ремонт, со- 
держание автомобильных дорог 
общего пользования местного  
значения Пестовского муници- 
пального района и Пестов- 
ского городского поселения  
на 2015 – 2024 годы»   
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в муниципальную программу «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Пестовского муниципального района и 
Пестовского городского поселения на 2015 – 2024 годы», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального района от 05.11.2014 № 
1754 (далее Программа) следующие изменения: 
1.1.Раздел 6 паспорта Программы «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы в целом и по годам реализации» изложить в 
редакции: 
 

Год Источник финансирования (тыс. руб.) Всего 

бюджет му-
ниципального 

района 

бюджет 
Пестовско-
го город-

ского посе-
ления 

областной 
бюджет 

 

феде-
раль-
ный 

бюджет  

вне-
бюд-
жет-
ные 

сред-
ства 

2015 5864,1 3013,3 13529,8 0 0 22407,2 

2016 188,63 20839,51 38326,0 0 0 59354,14 

2017 477,1 8071,7 19321,7 0 0 27870,5 

2018 634,7 8282,3 21466,0 0 0 30383,0 

2019 698,5 18293,0 32992,0 0 0 51983,5 

2020 3019,37 9716,07 32843,80 0 0 45579,24 

2021 2735,701 8370,304 45626,4 0 0 56732,405 

2022 2765,9 2883,60 32865,0 0 0 38514,50 

2023 2817,1 2866,5 12865,0 0 0 18548,6 

2024 2817,1 2866,5 12865,0 0 0 18548,6 

Всего     22018,201 85202,784 262700,7 0 0 369921,685 
 
1.2.Мероприятия Программы изложить в прилагаемой редакции. 
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-
пального района: 
от 24.06.2021 № 747 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского 
муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015 – 
2024 годы». 
от 14.12.2021 № 1479 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содер-
жание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пес-
товского муниципального района и Пестовского городского поселения на 
2015 – 2024 годы». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района». 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 

 
 

Приложение  
              

Мероприятия муниципальной программы 
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№ 
п/п 

Наименование  
 

Исполнитель Срок реа-
лизации 

Целевой показа-
тель (номер 

целевого пока-
зателя из пас-
порта муни-

ципальной про-
граммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

1. 
 
Задача. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам  общего пользования местного зна-
чения 

1.1. Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Пестовско-
го муниципального района 

управление дорожной 
деятельности и жилищ-

но-ком-мунального 
хозяйства Администра-

ции муниципального 
района (далее  
управление), 

администрации поселе-
ний 

2015 – 2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 72

8,
6 

11
0,

4 
17

6,
7 

15
4,

0 
46

2,
7 

28
70

,9
 

34
4,

82
3 

27
35

,9
 

27
87

,1
 

27
87

,1
 

областной бюджет 
 95

0,
1 

98
9,

2 
14

69
,4

 
19

74
,7

 
20

48
,1

 
20

53
,3

27
 

13
24

,7
2 

49
08

,0
 

49
08

,0
 

49
08

,0
 

1.2. Приобретение и установка дорожных зна-
ков 

комиссия  
по безопасности  

дорожного движения 
Администрации муни-

ципального района 

2015 – 2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет Пестов-
ского городского  

поселения 

0 
19

8,
4 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

управление, 
ОГИБДД ОМВД России 
по Пестовскому району 

2015 – 2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 26

,0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

управление 2015 – 2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 

33
,2

 
78

,9
 0 0 

17
5,

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 

37
,5

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. Содержание автомобильных дорог общего 
пользование местного значения Пестовско-
го городского поселения 

управление 2015 – 2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

50
25

,4
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
 

14
84

,5
 

48
82

,0
 

96
88

,0
 

46
11

,0
 

43
28

,5
 

41
01

,7
 

59
67

,5
 

79
57

,0
 

79
57

,0
 

79
57

,0
 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 23
44

,5
 

42
29

,5
 

33
60

,5
 

71
13

,1
 

70
97

,6
79

 
91

74
,2

29
 

77
53

,8
72

 
25

81
,5

79
 

27
66

,5
  

27
66

,5
 

1.6. Разработка проектов организации дорож-
ного движения автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения Пес-
товского городского поселения 

управление, комиссия 
по безопасности дорож-
ного движения Админи-

страции муниципаль- 
ного района, ОГИБДД 

ОМВД России  
по Пестовскому району 

2015 – 2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 
 

55
,8

 
98

,4
 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

управление, 
ОГИБДД 

ОМВД России по Пес-
товскому району 

 

2015 – 2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

областной бюджет 
 

30
00

,0
 

91
25

,9
 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 
30

77
,4

 
44

77
,4

 0 
89

99
,3

 0 0 0 0 0 
1.8. Ремонт участка автомобильной дороги, ул. 

Красных Зорь (от ул. Пионеров до ул. 
Щербакова) 

управление, 
отдел 

по управлению имуще-
ством Администрации 

муниципального района, 
отдел архитектуры  

и управления земель-
ными ресурсами Адми-
нистрации муниципаль-

ного района 

2015 – 2016 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

36
,0

 
34

69
,3

 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
 

35
00

,0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

управление 2015 – 2016 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

35
,0

 
30

66
,6

 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 

35
00

,0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.10. Проверка сметной документации  на ре-
монт и содержание автомобильных дорог 
Пестовского муниципального района 

управление 2015 – 2024 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

9,
3 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
0 

30
,5

 
72

,9
 

60
,0

 
30

,0
 

65
,6

 
30

,0
 

30
,0

 
30

,0
 

1.11. Проверка сметной документации на ремонт 
и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Пестов-
ского городского поселения 

управление 2015 – 2024 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

8,
3 

17
1,

4 
62

,7
 

48
,0

 
24

6,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
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1.12. Ремонт дворовой территории, ул. Чапаева, 

д. 15 
управление 2015 год 1.1 – 

1.2 
бюджет 

Пестовского го-
родского 

поселения 

37
0,

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.13. Поверка дорожного колеса управление 2015 год 1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

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

1.14. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовско-
го муниципального района, д. Плоское (до 
границы Тверской области) 

управление, 
Администрация Быков-
ского сельского поселе-

ния 
 

2015 – 2016 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 69

,2
 

7,
4 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 

10
57

,7
 

21
0,

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

управление 2015 год 1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

11
3,

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

управление 2015 год 1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения    

   
   

   
 1

7,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.17. Ремонт участка автомобильной дороги 
Пестовского городского поселения, 
ул. Вокзальная 

управление 2015 – 2016 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-

родского 
поселения 

0 
10

83
,8

2 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.18. Ремонт участка автомобильной дороги 
Пестовского городского поселения, 
ул. Виноградова 

управление 2015 – 2016 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-

родского 
поселения 

0 
23

00
,8

 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.19. Ремонт участка автомобильной дороги 
Пестовского городского поселения, 
ул. Филадельфина 

управление 2016 год 1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-

родского 
оселения 

0 
44

,6
3 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 
43

74
,1

 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.20. Договор на выполнение работ по диагно-
стике технического состояния моста на 
автомобильной дороге д. Щ.Гора 

управление 2017 год                                                                                                                                                                                  1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

0 0 
46

,1
 0 0 0 0 0 0 0 

1.21. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовско-
го муниципального района, д. Щ.Гора 

управление, Админист-
рация  Устюцкого сель-

ского поселения 

2019 год 1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.22. Ремонт участка автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
Пестовского городского поселения,  
ул. Щербакова 

управление 2016 – 2017 
годы 

1.1 – 
1.2 

областной бюджет 0 
84

93
,9

9 
70

7,
3 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 
85

,9
 

85
,9

 0 0 0 0 0 0 0 

1.23. Ремонт участка автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
Пестовского городского поселения, 
ул. Советская 

управление 2016 – 2017 
годы 

1.1 – 
1.2 

областной бюджет 0 
42

44
,6

3 
41

3,
9 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 
42

,9
3 

42
,9

 0 0 0 0 0 0 0 

1.24. Ремонт участка автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
Пестовского городского поселения, 
ул. Фабричная 

управление 2016 – 2017 
годы 

1.1 – 
1.2 

областной бюджет 0 
24

74
,9

2 
10

80
,5

 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 
25

,0
 

25
,0

 0 0 0 0 0 0 0 

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

управление 2016 – 2018 
годы 

1.1 – 
1.2 

областной бюджет 0 
22

86
,4

6 
17

11
,6

 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 
23

,1
3 

17
,3

 
96

3,
0 0 0 0 0 0 0 

1.26. Ремонт гравийного покрытия автомобиль-
ной дороги общего пользования местного 
значения, д. Мирово (дачи) 

управление 2016 – 2017 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

0 
70

,8
3 

45
,8

 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 
12

44
,2

 
86

9,
4 0 0 0 0 0 0 0 
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1.27. Ремонт участка автомобильной дороги 

Пестовского городского поселения, 
ул. Соловьева 

управление 2015 – 2016 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 
28

43
,4

 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.28. Ремонт участка автомобильной дороги 
общего пользования местного значения,  
д. Погорелово –  
д. Строитель –  
д. Плесо 

управление 2017 – 2018 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

0 0 
14

1,
1 

87
,5

 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 
26

81
,2

 
16

62
,5

 0 0 0 0 0 0 

1.29. Ремонт участка автомобильной дороги 
общего пользования местного значения, 
подъезд к д. Мышкино 

управление 2017 – 2018 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

0 0 
36

,9
 

27
,2

 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 
70

0,
4 

51
7,

6 0 0 0 0 0 0 

1.30. Ремонт участка автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
Пестовского городского поселения,  
ул. Профсоюзов 

управление 2018 год 1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-

родского 
поселения 

0 0 0 
12

5,
0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 
12

36
5,

9 0 0 0 0 0 0 

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

управление, Админист-
рация  

Устюцкого сельского 
поселения 

2018 год 1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

0 0 0 
29

3,
1 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 
33

4,
3 0 0 0 0 0 0 

1.32. Лабораторные испытания асфальтобетона управление 2018 – 2019 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-

родского 
поселения 

0 0 0 
33

,2
 

15
,2

 0 0 0 0 0 

1.33. Ремонт участков автомобильных дорог 
ул. Серова (от ул. Устюженское шоссе до 
СОК «Энергетик» и ул. Устюженское шос-
се, между железнодорожными переездами) 

управление 2019 год 1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 0 0 0 
18

9,
6 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 
36

01
,5

 0 0 0 0 0 

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

управление, Админист-
рация Богословского 

сельского  
поселения 

2019 год 1.1 – 1.2 бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 
89

,9
 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 
17

07
,5

 0 0 0 0 0 

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

управление, Админист-
рация Пестовского сель-

ского поселения 

2019 год 1.1 – 1.2 бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 
30

,5
  0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 
57

9,
4 0 0 0 0 0 

1.36. Разработка комплексной схемы организа-
ции дорожного движения (КСОДД) Пес-
товского муниципального района Новго-
родской области 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 
55

,4
 0 0 0 0 0 

1.37. Ремонт участков автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
Пестовского городского поселения,  ул. 
Производственная 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 0 0 0 
34

3,
5 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 
72

7,
0 0 0 0 0 0 

1.38. Ремонт участков автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
Пестовского городского поселения, ул. 
Титова (от ул. Калинина до ул. Новгород-
ская)  и ул. Калинина (от железнодорожно-
го переезда 316 км. ПК 9  до ул. Титова) 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 0 0 0 
11

5,
51

5 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 
11

43
6,

06
6 0 0 0 0 0 

1.39. Ремонт участков автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
Пестовского городского поселения, ул. 
Новгородская 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 0 0 0 
86

,5
06

 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 
85

63
,9

34
 0 0 0 0 0 

1.40. Оказание услуг  по строительному контро-
лю за выполнением работ по ремонту уча-
стков автомобильных дорог общего поль-

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  

0 0 0 0 
21

1,
8 0 0 0 0 0 
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зования местного значения Пестовского 
городского поселения, 
ул. Титова (от ул. Калинина до ул. Новго-
родская)  и ул. Калинина (от железнодо-
рожного переезда 316 км. ПК 9 до ул. Ти-
това) 

поселения 

1.41. Оказание услуг по строительному контро-
лю за выполнением работ по ремонту уча-
стков автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения Пестовского 
городского поселения, 
ул. Новгородская 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 0 0 0 
15

2,
9 0 0 0 0 0 

1.42. Разработка проектно-сметной документа-
ции на капитальный ремонт автомобильной 
дороги Устюженское шоссе, на участке   от 
улицы Набережная до ж.д. переезда  
по Устюженскому шоссе города Пестово 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 0 0 0 
66

0,
0 0 0 0 0 0 

1.43. Выполнение капитального ремонта авто-
мобильной дороги Устюженское шоссе, на 
участке от улицы Набережная до ж/д пере-
езда по Устюженскому шоссе города Пес-
тово 

управление 2021 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 0 0 0 0 0 
20

2,
02

0 
 

0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 
20

00
0,

0 0 0 0 

1.44. Выполнение работ по ремонту участков 
автомобильных дорог г. Пестово: 
ул. Пионеров; 
ул. Вокзальной; 
ул. Красных Зорь; 
ул. Фабричной; 
ул. Дорожной; 
ул. Железнодорожной; 
ул. Первомайской; 
ул. Заводской; 
ул. Набережной; 
пер. Комсомольский; 
ул. Лермонтова; 
ул. Комсомольской; 
пер. Энергетиков;  
ул. Славной 

управление 2020 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 0 0 0 0 
20

2,
02

1 
 

0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 
20

00
0,

0 0 0 0 0 

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

управление 2020 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 0 0 0 0 
14

1,
38

4 
 

0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 
25

44
,9

16
 0 0 0 0 

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

управление 2020 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 0 0 0 0 
98

,4
36

 0 0 0 0 

областной бюджет 
 

0 0 0 0 0 
20

11
,3

84
 0 0 0 0 

1.47. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовско-
го муниципального района, подъезд к д. 
Свобода 

управление 2020 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского му-

ниципального 
района 

0 0 0 0 0 
97

,9
87

 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 
17

63
,7

75
 0 0 0 0 

1.48. Ремонт участков автомобильной дороги 
общего пользования местного значения, от 
д. Гора до д. Бельково Пестовского района 
Новгородской области 

управление 2020 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского му-

ниципального 
района 

0 0 0 0 0 
20

,4
83

 0 0 0 0 

областной бюджет 
 

0 0 0 0 0 
36

8,
69

8 0 0 0 0 

1.49. Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Пестовского 
городского поселения  
ул. Красных Зорь (участок от д. 74 до д. 62, 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 0 0 0 0 0 
10

1,
01

1 0 0 0 
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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) 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 
10

00
0,

0 0 0 0 

1.50. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовско-
го муниципального района, д. Кирва - д. 
Варахино (в рамках регионального проекта 
«Дорога к дому») (включая услуги по 
строительному контролю за выполнением 
работ по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского му-

ниципального  
района 

0 0 0 0 0 0 
78

,5
 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 
14

91
,9

 0 0 0 

1.51. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовско-
го муниципального района д. Чепурино - 
кладбище (в рамках регионального проекта 
«Дорога к дому») (включая услуги по 
строительному контролю за выполнением 
работ  по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского му-

ниципального  
района 

0 0 0 0 0 0 
11

5,
3 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 
21

89
,6

 0 0 0 

1.52. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовско-
го городского поселения ул. Гагарина (от 
пересечения с ул. Новгородская до д. 70) (в 
рамках регионального проекта «Дорога к 
дому») (включая услуги по строительному 
контролю за выполнением работ по ремон-
ту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
10

,4
51

    

областной бюджет 

      
19

8,
57

2    

1.53. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовско-
го городского поселения ул. Гагарина (от 
до д. 70 до пересечения с пер. Песочный) (в 
рамках ре-гионального проекта «Дорога к 
дому») (включая услуги по строительному 
контролю за выполнением работ  по ре-
монту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
15

,8
95

    

областной бюджет 

      
30

2,
01

0    

1.54. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовско-
го городского поселения ул. Новгородская 
(от школы № 1 до д. 65) (в рамках регио-
нального проекта «Дорога к дому») (вклю-
чая услуги по строительному контролю за 
выполнением работ по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
17

,2
68

    

областной бюджет 

      
32

8,
09

2    

1.55. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовско-
го городского поселения ул. Новгородская 
(от д. 65  до д. 56) (в рамках регионального 
проекта «Дорога к дому») (включая услуги 
по строительному контролю за выполнени-
ем работ по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
4,

28
2    

областной бюджет 

      
81

,3
51

    

1.56. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовско-
го городского поселения ул. Новгородская 
(от пересечения с ул. Фабричная до пере-
сечения с ул. Коммунаров) (в рамках ре-
гионального проекта «Дорога к дому») 
(включая услуги по строительному контро-
лю за выполнением работ по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
14

,3
56

    
областной бюджет 

      
27

2,
75

5    

1.57. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовско-
го городского поселения ул. Титова (от 
пересечения с ул. Новгородская до д. 84) (в 
рамках регионального проекта «Дорога к 
дому») (включая услугипо строительному 
контролю за выполнением работ по ремон-
ту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
17

,6
23

    

областной бюджет 

      
33

4,
83

0    

1.58. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовско-
го городского поселения ул. Титова (от д. 
84 до д. 84в) (в рамках регионального про-
екта «Дорога к дому») (включая услуги по 
строительному контролю за выполнением 
работ по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
11

,2
30

    

областной бюджет 

      
21

3,
36

3    

1.59. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовско-
го городского поселения ул. Сенная (в 
рамках регионального проекта «Дорога к 
дому») (включая услуги по строительному 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
17

,1
10
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контролю за выполнением работ  
по ремонту) 

областной бюджет 

      
32

5,
09

6    

1.60. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовско-
го городского поселения ул. Красноармей-
ская (от пересечения с ул. Красных Зорь до 
пересечения  с ул. Профсоюзов) (в рамках 
регионального проекта «Дорога к дому») 
(включая услуги по строительному контро-
лю за выполнением работ по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
11

,3
70

    

областной бюджет 

      
21

6,
02

9    

1.61. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовско-
го городского поселения ул. Красноармей-
ская (от пересечения с ул. Красных Зорь до 
пересечения с ул. Пушкинская) (в рамках 
регионального проекта «Дорога к дому») 
(включая услуги по строительному контро-
лю за выполнением работ  по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
11

,2
20

    

областной бюджет 

      
21

3,
18

4    

1.62. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовско-
го городского поселения ул. Преображен-
ского (от пересечения с ул. Пионеров до д. 
16 а) (в рамках регионального проекта 
«Дорога к дому») (включая услуги по 
строительному контролю за выполнением 
работ по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
23

,0
12

    

областной бюджет 

      
43

7,
22

8    

1.63. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовско-
го городского поселения ул. Преображен-
ского (от д. 16а до пересечения  с пер. 
Кирпичный) (в рамках регионального про-
екта «Дорога к дому») (включая услуги по 
строительному контролю за выполнением 
работ по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
20

,8
48

    

областной бюджет 

      
39

6,
10

3    

1.64. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовско-
го городского поселения ул. Преображен-
ского (от пересечения с пер. Кирпичный до 
пересечения с ул. Волкова) (в рамках ре-
гионального проекта «Дорога к дому») 
(включая услуги по строительному контро-
лю за выполнением работ  по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
9,

59
1    

областной бюджет 

      
18

2,
23

4    

1.65. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовско-
го городского поселения пер. Горьковчан 
(в рамках регионального проекта «Дорога к 
дому») (включая услуги по строительному 
контролю за выполнением работ по ремон-
ту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

        
9,

93
0    

областной бюджет 

      
18

8,
66

5    

1.66. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовско-
го городского поселения ул. Бойцова (от 
пересечения с ул. 8 Марта до пер. Бирже-
вой) (в рамках регионального проекта «До-
рога к дому») (включая услуги по строи-
тельному контролю за выполнением работ 
по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
11

,1
70

    
областной бюджет 

      
21

2,
23

2    

1.67. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовско-
го городского поселения ул. Бойцова (от 
пересечения с пер. Биржевой до пересече-
ния с ул. Пушкинская) (в рамках регио-
нального проекта «Дорога к дому») (вклю-
чая услуги по строительному контролю за 
выполнением работ по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

        
   

   
8,

04
5    

областной бюджет 

        
   

   
 

15
2,

85
6    

1.68. Ремонт автомобильной дороги об-щего 
пользования местного значения Песстов-
ского муниципального района  д. Мирово – 
дачи (включая услуги по строительному 
контролю за выполнением работ  по ре-
монту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовско-го 

муниципального 
района 

      
31

,4
78

    

областной бюджет 

      
59

8,
08

    

1.69. Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Пестовского 
городского поселения, 
ул. Комсомольская (от д. 1 до д. 5, от д. 7 
до д. 11, от д. 15 до д. 17, от д. 21 до д. 25, 
от пересечения с ул. 8 Марта до д. 29, от д. 
29 до д. 31, от д. 31 до д. 35, от д. 43 до д. 
47, от д. 49 до д. 51, от д. 51 до д. 53, от д. 

управление 2022 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

       
20

2,
02

1   

областной бюджет 

       
20

 0
00

,0
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53 до д. 61, от д. 65 до д. 67, от д. 73 до д. 
75),  
ул. Советская (от пересечения с ул. Крас-
ных Зорь до дома № 18 а,  от ул. Ленина до 
д. № 5, от магазина «Орхидея» до ул. Во-
кзальная)  
и ул. Ленина (от д. 86 до д. 20) (включая 
услуги  
по строительному контролю за выполнени-
ем работ по ремонту) 

1.70. Разработка проектно-сметной документа-
ции на капитальный ремонт мостового 
сооружения, находящегося на участке км 
0+236 автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения Пестовского 
муниципального района «Подъезд  к д. 
Щукина Гора» 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского му-

ниципального 
района 

      
21

00
,0

0    

 ИТОГО: 
 
 
 

    

22
40

7,
2 

59
35

4,
14

 
27

87
0,

5 
30

38
3,

0 
51

98
3,

5 
45

57
9,

24
 

56
73

2,
40

5 
38

51
4,

5 
18

54
8,

6 
18

54
8,

6 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.12.2021 № 1546 
г. Пестово 
 
Об утверждении перечня  
главных администраторов   
источников финансирования  
дефицита бюджета Пестов- 
ского городского поселения  
 
В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 
2021 года № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за 
органами государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправ-
ления, органами местной администрации полномочий главного админист-
ратора источников  финансирования дефицита бюджета и к утверждению 
перечня главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Пестовского городского поселения.  
2.Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникаю-
щим при составлении и исполнении бюджета Пестовского городского 
поселения, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов. 
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                                 Е.А. Поварова 
 

           Утвержден 
                                                                  постановлением Администрации 

                                                              муниципального района  
от 24.12.2021 № 1546 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов источников финансирования дефицита   
бюджета Пестовского городского поселения 

 
Код бюджетной классифика-
ции  Российской Федерации 

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита  

бюджета Пестовского городского поселе-
ния, кода группы, подгруппы, статьи и 

вида источника финансирования дефицита 
бюджета 

код             
главы 

код группы, подгруп-
пы, статьи и видаи-

сточника финансиро-
вания дефицита бюд-

жета 
1 2 3 

492 
 КОМИТЕТ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

492 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами городских поселений 

в валюте Российской Федерации 

492 01 02 00 00 13 0000 810 
Погашение бюджетами городских поселе-
ний кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

492 01 03 01 00 13 0000 710 

Привлечение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами городских поселений 
в валюте Российской Федерации 

492 01 03 01 00 13 0000 810 

Погашение бюджетами городских поселе-
ний кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

492 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 

492 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.12.2021 № 1547 
г. Пестово 
 
Об утверждении перечня  
главных администраторов  
доходов бюджета Пестов- 
ского муниципального  
района  
 
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 
2021 года № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за 
органами государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправ-
ления, органами местной администрации полномочий главного админист-
ратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администрато-
ров доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования, местного 
бюджета»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
1.Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов доходов 
бюджета Пестовского муниципального района. 
2.Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникаю-
щим при составлении и исполнении бюджета Пестовского муниципального 
района, начиная с бюджета на 2022 год, и на плановый период 2023 и 2024 
годов. 
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             Е.А. Поварова 
 

                           Утвержден 
                                                                   постановлением Администрации 

муниципального района  
от 27.12.2021 № 1547 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов доходов бюджета   
Пестовского муниципального района 

 
II.  Главные администраторы доходов бюджета муниципального района - 
федеральные органы государственной власти (государственные органы), 

осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов 
доходов бюджета муниципального района 

 
№ 
п/п 

 

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование главного адми-
нистратора доходов бюджета 

муниципального  
района 

главного 
администра-
тора доходов 

доходов бюджета му-
ниципального района 

1. 048  
Северо-Западное межрегио-
нальное управление Роспри-
роднадзора 

1.1
. 

048 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объек-
тами 

1.2
. 

048 112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 

1.3
. 

048 112 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов 
производства 

1.4
. 

048 112 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов 

2. 100  Управление федерального 
казначейства по Новгородской 
области 

2.1
. 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в ме-
стные бюджеты (по нормати-
вам, установленным федераль-
ным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

2.2
. 

100 1 03 02232 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в ме-
стные бюджеты (по нормати-
вам, установленным федераль-
ным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги») 

2.3
. 

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в ме-
стные бюджеты (по нормати-
вам, установленным федераль-
ным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

2.4
. 

100 1 03 02242 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в ме-
стные бюджеты (по нормати-
вам, установленным федераль-
ным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги») 

2.5
. 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в ме-
стные бюджеты (по нормати-
вам, установленным федераль-
ным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

2.6
. 

100 1 03 02252 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в ме-
стные бюджеты (по нормати-
вам, установленным федераль-
ным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги») 

2.7
. 

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в ме-
стные бюджеты (по нормати-
вам, установленным федераль-
ным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

2.8
. 

100 1 03 02262 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в ме-
стные бюджеты (по нормати-
вам, установленным федераль-
ным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги») 

3. 182  УФНС России по Новгород-
ской области 

3.1
. 

182 
 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществ-
ляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации  

3.2
. 

182 
 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуще-ствления деятельности 

consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC0E2700F45C51C90174DD3D94CB5DA49A78931DA937F93AEE3173EE50167C2E2C1C9F16F1B8t9kBL
consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC0E2700F45C51C90174DD3D94CB5DA49A78931FA93EF736B13466FF08187F303215880AF3BA98t9k6L
consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC0E2700F45C51C90174DD3D94CB5DA49A78931FA937F438BB6B63EA194071332C0B811DEFB89A95t0k1L


19 
физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве 
индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации  

3.3
. 

182 
 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц  с доходов, полученных 
физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации  

3.4
. 

182 
 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими ли-
цами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществ-
ляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании 
патента в соответствии  со 
статьей 227.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации  

3.5
. 
 

182 
 

1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой 
базы, превышающей  5 000 000 
рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной 
компании)  

3.6
. 
 

182 
 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы  

3.7
. 
 

182 
 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации)  

3.8
. 
 

182 
 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности  

3.9
. 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 

3.1
0. 
 

182 
 

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
примене-нием патентной сис-
темы налогообложения, зачис-
ляемый  в бюджеты городских 
округов  

3.1
1. 
 

182 
 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)  

3.1
2. 

182  109 04010 02 0000 110 Налог на имущество предпри-
ятий  

3.1
3. 

182 
 

 109 04020 02 0000 110 Налог с владельцев транспорт-
ных средств и налог на приоб-
ретение автотранспортных 
средств  

3.1
4. 

182  109 04030 01 0000 110 Налог на пользователей авто-
мобильных дорог 

3.1
5. 

182 
 

 109 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходя-
щего в порядке наследования 
или дарения  

3.1
6. 

182  109 06010 02 0000 110 Налог с продаж  

3.1
7. 

182 
 

 109 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образователь-
ных учреждений, взимаемый с 
юридических лиц  

3.1
8. 

182 
 

 109 06030 02 0000 110 Прочие налоги и сборы субъек-
тов Российской Федерации 

3.1
9. 

182 
 

 109 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуе-
мый на территориях муници-
пальных районов  

3.2
0. 

182 
 

 109 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сбо-
ры, мобилизуемые на террито-
риях муниципальных районов  

3.2
1. 

182 
 

 109 11010 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стои-
мости патента в связи с приме-
нением упрощенной системы 
налогообложения  

3.2
2. 

182 
 

 109 11020 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде 
стоимости патента в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения (за 
налоговые периоды истекшие  
до 1 января 2011 года)  

3.2
3. 

182 
 

 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 
году  

3.2
4. 

182  116 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачис-
лению в федеральный бюджет 
и бюджет муниципального 
образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

4. 188  Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Новгородской 
области 

4.1
. 
 

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 
году  

 
II. Главные администраторы доходов бюджета муниципального района -
органы государственной власти (государственные органы) Новгородской 

области 
 

1. 846  Министерство природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Новгородской области 

1.1. 846 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году 

1.2. 846 116 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде (за исключением вреда, при-
чиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях, а 
также вреда, причиненного водным объек-
там), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

2. 878  Комитет охотничьего хозяйства  
и рыболовства Новгородской области 

2.1. 878 116 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде,а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде (за исключением вреда, при-
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чиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях, а 
также вреда, причиненного водным объек-
там), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

3. 916  Администрация Губернатора Новгородской 
области 

3.1. 916 116 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, пося-
гающие на права граждан, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

3.2. 916 116 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, пося-
гающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав  

3.3. 916 116 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в об-
ласти охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

3.4. 916 116 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав  

4. 917  Комитет записи актов гражданского состоя-
ния и организационного обеспечения дея-
тельности мировых судей Новгородской 
области 

4.1. 917 116 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, пося-
гающие на права граждан, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

4.2. 917 116 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, пося-
гающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав  

4.3. 917 116 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в об-
ласти охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

4.4. 917 116 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и приро-
допользования, налагаемые мировыми судь-
ями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав  

4.5. 917 116 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в про-
мышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите  
их прав  

4.6. 917 116 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в сель-
ском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних  
и защите их прав  

4.7. 917 116 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав  

4.8. 917 116 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в об-
ласти связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

4.9. 917 116 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организа-
ций, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних  
и защите их прав  

4.10. 917 116 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, страхо-
вания, рынка ценных бумаг (за исключени-
ем штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции), налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  

4.11. 917 116 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 16 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в об-
ласти таможенного дела (нарушение тамо-
женных правил), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

4.12. 917 116 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, пося-
гающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав  

4.13. 917 116 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 18 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в об-
ласти защиты государственной границы 
Российской Федерации и обеспечения ре-
жима пребывания иностранных граждан или 
лиц без гражданства на территории Россий-
ской Федерации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

4.14. 917 116 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав  

4.15. 917 116 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав  

4.16. 917 116 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 21 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в об-
ласти воинского учета, налагаемые миро-
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выми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

4.17. 917 116 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, а также за административные правона-
рушения порядка ценообразования в части 
регулирования цен на этиловый спирт, ал-
когольную и спиртосодержащую продук-
цию, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

 
III. Главные администраторы доходов бюджета муниципального района -
органы местного самоуправления, отраслевые органы  муниципального 

района 
 

1. 334  Администрация Пестовского муниципального 
района 

1.1. 334 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции 

1.2. 334 111 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

1.3. 334 111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах  городских поселе-
ний, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

1.4. 334 111 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

1.5. 334 111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков) 

1.6. 334 111 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами местного само-
управления муниципальных районов, органа-
ми местного самоуправления сельских поселе-
ний, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселе-
ний и межселенных территорий муниципаль-
ных районов 

1.7. 334 111 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами местного само-
управления муниципальных районов, государ-
ственными или муниципальными предпри-
ятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении зе-
мельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

1.8. 334 111 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами местного само-
управления муниципальных районов, государ-
ственными или муниципальными предпри-
ятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципальных районов 

1.9. 334 111 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управле-
ние 

1.10. 334 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов 

1.11. 334 114 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности  муниципальных районов 

1.12. 334 114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указан-
ному имуществу 

1.13. 334 114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов 

1.14. 334 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений 

1.15. 334 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

1.16. 334 115 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функ-
ций 

1.17. 334 116 01074 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должно-
стными лицами органов муниципального 
контроля 

1.18. 334 116 01084 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользо-
вания, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

1.19. 334 116 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против 
порядка управления, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального кон-
троля 

1.20. 334 116 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за на-
рушение законов и иных нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации 

1.21. 334 116 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные         в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального рай-
она 

1.22. 334 116 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) муниципального района 

1.23. 334 11610032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципального 
района (за исключением имущества, закреп-
ленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) 

1.24. 334 116 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причи-
ненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
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и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного 
фонда) 

1.25. 334 116 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причи-
ненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного 
фонда, а также иные денежные средства, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного района за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд 

1.26. 334 116 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 

1.27. 334 116 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального рай-
она, в связи с односторонним отказом испол-
нителя (подрядчика) от его исполнения 

1.28. 334 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, дейст-
вовавшим в 2019 году  

1.29. 334 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов  

1.30. 334 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-
ципальных районов 

1.31. 334 207 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  
в бюджеты муниципальных районов 

2. 374  Комитет образования администрации Пестов-
ского муниципального района  

2.1. 374 111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

2.2. 374 114 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуще-
ству 

3. 492  Комитет финансов администрации Пестовско-
го муниципального района 

3.1. 492 111 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов 

3.2. 492 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов 

3.3. 492 116 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использова-
нием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного 
кредита, неперечислением либо несвоевре-
менным перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, наруше-
нием порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, 
нарушением условий предоставления бюджет-
ных инвестиций, субсидий юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования 

3.4. 492 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов  

3.5. 492 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-
ципальных районов 

3.6. 492 202 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта Российской Федерации 

3.7. 492 202 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов 
на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 

3.8. 492 
 

202 20077 05 0000 150 
 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности  

3.9. 492 202 25081 05 0000 150 
 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации 

3.10. 492 202 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом 

3.11. 492 202 25169 05 0000 150 
 

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на создание и обеспечение функцио-
нирования центров образования естествен-
но-научной и технологической направлен-
ностей в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 

3.12. 492 202 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на внедрение целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образова-
тельных организациях 

3.13. 492 202 25255 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на благоустройство зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных орга-
низаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению  
и канализации 

3.14. 492 202 25299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 годы» 

3.15. 492 202 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях 

3.16. 492 202 25412 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию практик поддержки 
добровольчества (волонтерства) по итогам 
проведения ежегодного Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик 
поддержки и развития добровольчества 
(волонтерства) «Регион добрых дел» 

3.17. 492 202 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 

3.18. 492 202 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

3.19. 492 202 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на поддержку отрасли культуры 

3.20. 492  202 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации 

3.21. 492 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов  

3.22. 492 202 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство  

3.23. 492 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации  
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3.24. 492 202 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

3.25. 492 202 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования 

3.26. 492 202 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых 
помещений 

3.27. 492 202 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на осуществление первичного воин-
ского учета органами местного самоуправ-
ления поселений, муниципальных и город-
ских округов 

3.28. 492 202 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных  судов 
общей юрисдикции  в Российской Федерации 

3.29. 492 202 35303 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 

3.30. 492 202 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 

3.31. 492 202 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

3.32. 492 202 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 

3.33. 492 202 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглаше-
ниями  

3.34. 492 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов. 

3.35. 492 208 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных 
районов (в бюджеты муниципальных районов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы 

3.36. 492 218 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий 
 прошлых лет 

3.37. 492 218 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата автономными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет 

3.38. 492 218 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата иными организациями остатков суб-
сидий прошлых лет 

3.39. 492 218 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

3.40. 492 219 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

4.   Иные доходы бюджета муниципального рай-
она, администрирование которых осуществ-
ляется главнымиадминистраторами доходов 
бюджета муниципального района, в преде-
лах их компетенции  1 

4.1.  113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

4.2.  116 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением муниципаль-
ного района 

4.3.  116 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) муниципального района 

4.4.  116 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципаль-
ного района (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюд-
жетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 

4.5.  116 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом муниципального 
района (муниципальным казенным учреж-
дением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие за-
числениюв бюджет муниципального района  
за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

4.6.  116 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом муниципального 
района (муниципальным казенным учреж-
дением) муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд 

4.7.  116 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муни-
ципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного 
фонда) 

4.8.  116 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда муниципального 
района, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния 

4.9.  116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году  

4.10.  117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

4.11.  218 00000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет 3 

4.12.  219 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 3 

4.13.  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 
 
Примечание: 
1 - администраторами данных доходов бюджета муниципального района 
являются уполномоченные органы исполнительной власти муниципально-
го района и созданные ими казенные учреждения в пределах установлен-
ных законодательством Российской Федерации соответствующих полно-
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мочий, в случае необходимости решение о закреплении нижеуказанных 
кодов доходов бюджета муниципального района за подведомственными 
администраторами доходов принимается главным администратором дохо-
дов бюджета муниципального района;  
2 - администраторами данных доходов бюджета муниципального района 
являются уполномоченные органы местного самоуправления муниципаль-
ного района, являющиеся получателями указанных средств; 
3 - администраторами доходов бюджета муниципального района в части 
доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (в части доходов, 
зачисляемых в бюджет муниципального района) являются органы местного 
самоуправления муниципального района, предоставившие 
соответствующие межбюджетные трансферты. 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.12.2021 № 1552 
г. Пестово 
 
О признании утратившими силу  
постановлений Администрации  
муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-
пального района:  
от 17.06.2011 № 684 «Об утверждении административного регламента»; 
от 16.08.2011 № 943 «О внесении изменений в административный регла-
мент»; 
от 03.12.2013 № 1501 «О внесении изменения в административный регла-
мент»; 
от 30.04.2014 № 663 «О внесении изменений в административные регла-
менты»; 
от 05.05.2016 № 543 «О внесении изменений в административный регла-
мент»; 
от 01.07.2016 № 798 «О внесении изменения в постановление Администра-
ции муниципального района от 05.05.2016 № 543»; 
от 09.07.2018 № 949 «О внесении изменений в административный регла-
мент». 
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      Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.12.2021 № 1553 
г. Пестово 
 
Об утверждении перечня  
главных администраторов  
источников финансирования  
дефицита бюджета Пестов- 
ского муниципального  
района  
 
В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 
2021 года № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за 
органами государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправ-
ления, органами местной администрации полномочий главного админист-
ратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению 
перечня главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Пестовского муниципального района.  
2.Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникаю-
щим при составлении и исполнении бюджета Пестовского муниципального 
района, начиная с бюджета на 2022 год, и на плановый период 2023 и 2024 
годов. 
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            Е.А. Поварова 
 

Утвержден 
                                                                  постановлением Администрации 

муниципального района  
от 27.12.2021 № 1553 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов источников финансирования дефицита  
 бюджета  Пестовского муниципального района 

 
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Наименование главного администратора  
источников финансирования дефицита  
бюджета Пестовского муниципального 
района, кода группы, подгруппы, статьи 

и вида источника финансирования дефици-
та бюджета 

код 
главы 

код группы, подгруп-
пы, статьи и вида ис-

точника финансирова-
ния дефицита бюджета 

1 2 3 

492  КОМИТЕТ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

492 01 02 00 00 05 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами муниципальных рай-
онов в валюте Российской Федерации 

492 01 02 00 00 05 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 

492 01 03 01 00 05 0000 710 Привлечение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 

492 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 

492 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов  

492 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

492 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Россий-
ской Федерации 

492 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов дру-
гим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов муниципаль-
ных районов в валюте Российской Федера-
ции 

492 01 06 05 02 05 0012 540 Предоставление бюджетных кредитов           
на частичное покрытие дефицитов, покры-
тие временных кассовых разрывов 

492 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных другим бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации из бюджета 
муниципального района в валюте Россий-
ской Федерации 

492 01 06 05 02 05 0012 640 Бюджетные кредиты на частичное покры-
тие дефицита, покрытие временных кассо-
вых разрывов 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 28.12.2021 № 1559 
г. Пестово 
 
О признании утратившими силу  
постановлений Администрации  
муниципального района 
 
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 31 июля                   
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2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Пестовского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-
пального района: 
от 20.02.2014 № 285 «Об утверждении административного регламента 
исполнения функции по муниципальному земельному контролю на терри-
тории Пестовского городского поселения»; 
от 21.07.2014 № 1144 «Об утверждении Положения о порядке организации 
осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах Пестовского 
городского поселения»; 
от 04.08.2014 № 1239 «Об утверждении административного регламента по 
осуществлению функции муниципального контроля по обеспечению               
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения           
в границах Пестовского городского поселения; 
от 01.06.2016 № 680 «Об утверждении Положения о муниципальном жи-
лищном контроле на территории муниципального района»; 
от 02.06.2016 № 689 «Об утверждении административного регламента             
по исполнению муниципальной функции «Организация и проведение про-
верок при осуществлении муниципального жилищного контроля на терри-
тории Пестовского муниципального района»; 
от 11.01.2019 № 15 «О внесении изменений в административный 
регламент»;  
от 26.12.2019 № 1616 «Об утверждении административного регламента».  
2.Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29.12.2021 № 1560 
г. Пестово 
 
О назначении и проведении 
публичных слушаний 
 
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в 
Пестовском городском поселении, утвержденным решением Совета депу-
татов Пестовского городского поселения от 28.09.2018 № 153, Правилами 
землепользования и застройки Пестовского городского поселения Пестов-
ского муниципального района Новгородской области, утвержденными 
решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 
01.03.2012 № 96, с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию 
и застройке Пестовского городского поселения от 27.12.2021 № 37 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции объекта капитального строительства в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 
53:14:0100447:139, по адресу: Российская Федерация, Новгородская об-
ласть, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселени-
ие, г. Пестово, ул. Новгородская, земельный участок 6, с восточной сторо-
ны с 3-х метров до 1,5 метров (далее по тексту проект решения о предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров), 14 янва-
ря 2022 года по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пес-
тово, ул. Советская, д. 10, здание Администрации Пестовского муници-
пального 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 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров; 
3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных 
материалов по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров в здании Администрации Пестовского 

муниципального района с 6 января 2022 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 
параметров; 
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 разрешенной 
реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:14:0100447:139, по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселе-
ниие, г. Пестово, ул. Новгородская, земельный участок 6, с восточной сто-
роны с 3-х метров до 1,5 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 экспозиции про-
екта, 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       Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29.12.2021 № 1563 
г. Пестово 
 
О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного  
строительства, реконструкции  
объекта капитального 
строительства 
 
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском 
городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения от 28.09.2018 № 153, Правилами землеполь-
зования и застройки Пестовского городского поселения Пестовского му-
ниципального района Новгородской области, утвержденными решением 
Совета депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, 
на основании протокола публичных слушаний от 23.12.2021 № 18, заклю-
чения по результатам публичных слушаний от 23.12.2021 № 18, с учетом 
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке Пестовского 
городского поселения от 28.12.2021 № 38  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Предоставить Кудряшовой Наталье Владимировне разрешение                     
на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
объекта капитального строительства в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 
53:14:0100425:2, по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Мичури-
на, д. 4, с южной стороны с 3-х метров до 1,8 метра. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.        
 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.12.2021 № 1586 
г. Пестово 
 
Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной  
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карты») по решению проблем, 
 содержащихся в сообщениях 
граждан, поступивших  
из открытых источников 
 
Во исполнение поручения Губернатора Новгородской области                         
от 12.11.2020 № 146/ОС, на основании Федерального закона от 6 октября                  
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», распоряжения правительства Нов-
городской области от 04.03.2020 № 59-рг «Об организации работы органов 
исполнительной власти Новгородской области с сообщениями из открытых 
источников», постановления Администрации муниципального района от 
26.03.2020 № 386 «Об организации работы Администрации Пестовского 
муниципального района с сообщениями из открытых источников»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по ре-
шению проблем, содержащихся в сообщениях граждан, поступивших из 
открытых источников в 2021 году в Пестовском муниципальном районе, 
(далее «дорожная карта»). 
2.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
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     Е.А. Поварова 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
                                            постановлением Администрации  

                                        муниципального района 
от 30.12.2021 № 1586 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)  
по решению проблем, содержащихся в сообщениях граждан, поступивших из открытых источников  

в 2021 году в Пестовском муниципальном районе 
 
 

№ 
п/
п 

Проблема Наименование 
мероприятий 

Срок 
реализа-

ции 

Вехи  
(контроль-
ные точки) 

Финансирование расходов Риски неис-
полнения 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Ожидаемый  
результат общая 

сумма 
расхо-

дов 

запланиро-
вано  

в бюджете 

объем потреб-
ности  

в финансиро-
вании 

1. ДОРОГИ 
1.1
. 

Инцидент: аварий-
ное состояние моста 
через р. Рыдоложь  
(д. Малашкино) 

запрос коммерче-
ских предложений 
на подготовку про-
ектно-сметной 
документации (да-
лее ПСД) 

2021 – 
2022 
годы 

 

30.01.2022 - - - нет заместитель 
Главы адми-
нистрации  
района 
Грошев С.А., 
Глава Устюц-
кого сельского 
поселения 
Удальцов С.А. 

проездом через 
мост будут пользо-
ваться более 1000 
человек 

 запрос в Министер-
ство транспорта  
и дорожного хозяй-
ства Новгородской 
области об исполь-
зовании средств   
с содержания дорог  
на подготовку ПСД 

2022 год 01.02.2022 - - - нет заместитель 
Главы адми-
нистрации о 
района Гро-
шев С.А., 
Глава Устюц-
кого сельского 
поселения 
Удальцов С.А. 

 подготовка ПСД 2022 год 01.08.2022 1,2 млн. 
руб. 

- 1,2 
млн. 
руб. 

нет 
 

 заключение кон-
тракта на строи-
тельство моста 

2023 год 01.03.2023 4,5 млн. 
руб. 

 4,5 млн. руб. нет Глава Устюц-
кого сельского 
поселения 
Удальцов С.А. 

1.2
. 
 
 
 
 
 
 
 

Инцидент: 
не производится 
расчистка и профи-
лирование  дорог в 
г. Пестово на сле-
дующих участках: 
проезд к МАДОУ 
«Детский сад № 6 
«Солнышко» г. 
Пестово,  
ул. Чапаева, 
д.д. 1 - 4, проезд  к 
МАДОУ «Сказка», 
проезд между д. № 
13 и д. № 11а от ул. 
Первомайская 

проведение  пас-
портизации дорог  

2022 год 01.06.2022 - - - нет 
 

заместитель 
Главы адми-
нистрации  
района Гро-
шев С.А., 
заместитель 
Главы адми-
нистрации  
района 
Виноградова  
С.Б. 

нормативное со-
стояние дорог 
 оформление права 

собственности  
на дороги 

2022 год 01.07.2022 - - - 

1) Включение в 
реестр дорог Пес-
товского городско-
го поселения. 

2022 год 01.08.2022 - - - 

2) Профилирование 
дорог. 

 01.09.2022    

3) Расчистка дорог  31.12.2022    

1.3
. 
 

Инцидент: асфаль-
то-бетонное покры-
тие дороги по ул. 

подготовка ПСД 2022 год 30.03.2022    нет 
 

заместитель 
Главы адми-
нистрации 

нормативное со-
стояние дорог 
 

1) Заключение 
муниципального 

2022 год 01.05.2022 7,0  
млн. 

7,0 млн. руб. - 
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Железнодорожной в 
сторону автостан-
ции в неудовлетво-
рительном состоя-
нии 

контракта на ре-
монт дороги. 

руб. района Гро-
шев С.А. 

2) Ремонт дороги  01.07.2022    
      

1.4
. 

Инцидент:  неудов-
летворительное 
состояние гравий-
ных дорог: ул. Бир-
жа,  
ул. Гагарина  
(от ул. Преображен-
ского до ул. Побе-
ды), ул. Льва Тол-
стого, ул. Октябрь-
ская  

1) Обследование 
дорог для установ-
ления необходимо-
сти проведения 
подсыпки дорог. 
2) Определение 
объема и сроков 
выполнения работ. 
3) Подсыпка дорог 
в рамках заключен-
ного контракта на 
содержание дорог 
Пестовского город-
ского поселения 

2022 год 01.05.2022 - - - нет заместитель 
Главы адми-
нистрации 
района Гро-
шев С.А. 

нормативное со-
стояние дорог  

1.5
. 
 
 
 
 
 

Инцидент: 
аварийное состоя-
ние  моста на авто-
мобильной дороге 
общего пользования 
местного значения, 
подъезд к д. Щуки-
на Гора 
 

ходатайство в Ми-
нистерство транс-
порта и дорожного 
хозяйства Новго-
родской области  
о выделении фи-
нансовых средств 

2022 год 01.02.2022 
 
 

   нет 
 
 
 

заместитель 
Главы адми-
нистрации  
района Гро-
шев С.А. 
 

приведение  
в нормативное 
состояние мостово-
го сооружения 
 

разработка проекта 
на реконструкцию 
мостового соору-
жения с эксперти-
зой, прохождение 
экспертизы 

2022 год 01.03.2022 1,7 
млн. 
руб. 

1,7 
млн. руб. 

- 

заключение муни-
ципального кон-
тракта на реконст-
рукцию мостового 
сооружения 

2023 год 01.05.2023 25,0 
млн. 
руб. 

- 25,0 млн. руб. 

реконструкция 
мостового соору-
жения 

2023 год 01.09.2023  -  

1.6
. 

Инцидент: 
не удовлетвори-
тельное состояние 
участка автомо-
бильной дороги ул. 
Чапаева (от ул. 
Устюженское шоссе 
до МАДОУ 
«Солнышко») 

проведение ремонта 
участка дороги 
в рамках проекта               
«Дорога  
к дому» 
 

2022 год 01.08.2022 6,3 
млн. 
руб. 

6,3 
млн. руб. 

- нет заместитель 
Главы адми-
нистрации 
района Гро-
шев С.А. 

ремонт участка 
автомобильной 
дороги ул. Чапаева  
(от ул. Устюжен-
ское шоссе  
до МАДОУ «Сол-
нышко») 

2. КАНАВЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
2.1
. 

Инцидент: 
заваленные водоот-
водные канавы на 
улицах: 
Гагарина, 
Волкова, 
Пролетарской, 
Вокзальной, 
Соловьева  

обследование канав  
на предмет очистки  
от мусора  

2022 год до 
01.05.2022 

- - - нет заместитель 
Главы адми-
нистрации 
района Гро-
шев С.А. 

приведение водоот-
водных канав в 
нормативное со-
держание проведение работ  

по очистке канав в 
рамках контракта 
на содержание 
дорог на 2022 год 

2022 год 05.05.2022-
01.07.2022 

45,0 
тыс. 
руб. 

45,0 тыс. 
руб. 

 

2.2
. 

Инцидент: 
отсутствие ливне-
вой канализации  
по ул. Вокзальной 

разработка проекта  
по водоотведению  

2022 год 2022 год 150,0 
тыс. 
руб. 

- 150,0 тыс. руб. нет заместитель 
Главы адми-
нистрации  
района Гро-
шев С.А. 

готовность  к за-
ключению контрак-
та на строительство 
ливневой канализа-
ции 

3. МУСОР 
3.1
. 

Инцидент:  
несанкционирован-
ные свалки 
 

заключение муни-
ципального кон-
трактана уборку. 
Уборка несанкцио-
нированных свалок  
на территории Пес-
товского городско-
го поселения 

2022 год по мере 
выявления 

520,0 
тыс. 
руб. 

520,0 
тыс. руб. 

нет нет заместитель 
Главы адми-
нистрации 
района Гро-
шев С.А. 

отсутствие несанк-
ционированных 
свалок 

организация места 2022 год до 25,0 25,0 - нет заместитель ввод в эксплуата-
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временного накоп-
ления отходов 

01.10.2022 млн. 
руб. 

млн. руб. Главы адми-
нистрации 
района Гро-
шев С.А. 

цию сортировочно-
го пункта твердых 
коммунальных 
отходов 

4. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
4.1
. 

Инцидент: 
недостаточно осве-
щена ул. Железно 
дорожная (часовня),  
ул. Дорожная 

установка  допол-
нительных опор в 
рамках заключен-
ного контракта на 
техническое обслу-
живание уличного 
освещения 

2022 год 31.12.2022 2,0 
млн. 
руб. 

2,0 млн. руб. - нет заместитель 
Главы адми-
нистрации 
района Гроше 
С.А. 

функционирование 
уличного освеще-
ния ул. Железнод-
рожная и ул. До-
рожная 

5. БЕЗОПАСНОСТЬ 
5.1
. 

Инцидент: 
не достроенное 
здание по ул. Серо-
ва, бегают дети 
 

1) Исполнение 
собственником 
решения суда, а 
именно, закрыть 
объект строитель-
ными сетками либо 
рекламными банне-
рами  
и оградить его за-
бором. 
2) Расторжение 
договора аренды 
земельного участка  
от 01.04.2015 № 1 

2022 год 01.05.2022 - - - нет заместитель 
главы админи-
страции  рай-
она Виногра-
дова С.Б., 
управляющий 
делами  Ад-
министрации 
муниципаль-
ного района 
Смирнова Е.В. 

ограничение досту-
па к недостроенно-
му зданию 

5.2
. 

Инцидент: 
аварийное здание,  
ул. Парковая, д. 6, 
(бывший клуб ЛК), 
бегают дети 
 

собственнику за-
крыть дверные  
и оконные проемы 
первого этажа зда-
ния, установить 
ограждения вокруг 
здания 
 

2022 год 01.05.2022 - - - в случае неис-
полнения тре-
бований  Ад-
министрация 
муниципаль-
ного района 
направляет 
заявление в 
ОСП Пестов-
ского и Хвой-
нинского рай-
онов УФССП 
России по 
Новгородской 
области о воз-
буждении 
исполнитель-
ного производ-
ства 

управляющий 
делами Адми-
нистрации 
муниципаль-
ного района 
Смирнова Е.В. 

исполнение реше-
ния суда 

5.3
. 

Инцидент: 
обустройство мест 
купания (топляки и 
заросшие берега) 

обследование мест 
купания, 
обустройство их и 
расчистка в рамках 
муниципального 
контракта по благо-
устройству 

2022 год до 
01.06.2022 

- - - нет заместитель 
Главы адми-
нистрации 
района Гро-
шев С.А. 

благоустройство 
мест купания 

6. РЕМОНТ 
6.1
. 

Инцидент: ремонт 
МАДОУ «Средняя 
школа № 6 им. Ва-
сюковича С.В.» 
г. Пестово 

в рамках государст-
венной программы 
Российской Феде-
рации  «Развитие 
образования»  про-
ведение работ по 
мелиорация участка 
у здания школы 

2022 год 01.06.2022 3,0 
млн. 
руб. 

3,0 
млн. руб. 

- нет первый замес-
титель Главы 
администра-
ции района  

осушение террито-
рии  возле школы 

капитальный ре-
монт здания школы 

2022 год 31.08.2022 94,0 
млн. 
руб. 

- 94,0 
млн. руб. 

нет первый замес-
титель Главы 
администра-
ции района  

проведение образо-
вательного процес-
са в одну смену 
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