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Цена – бесплатно                                   понедельник, 3 октября 2022 года          № 31 (336) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19.09.2022 № 1235 
г. Пестово 
 
О внесении изменений в сос- 
тав постоянно действующей 
комиссии 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1.Внести изменения в состав постоянно действующей комиссии по зем-
лепользованию и застройке Пестовского городского поселения, утвер-
жденный постановлением Администрации муниципального района от 
23.07.2013 № 832, заменив слова «…Грошев С.А. – заместитель Главы 
администрации района, председатель комиссии…» на «…Виноградова 
С.Б.– заместитель Главы администрации района, председатель комис-
сии…», «…Виноградова С.Б. – заместитель Главы администрации района, 
заместитель председателя комиссии…» на «…Гусева Е.Г. – заведующий 
отделом архитектуры и управления земельными ресурсами, заместитель 
председателя комиссии…». 
 2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-
онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального района в информа-
ционно-телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.09.2022 № 1236 
г. Пестово 
 
О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид  
использования земельного  
участка 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском город-
ском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского 
городского поселения от 28.09.2018 № 153, Правилами землепользования 
и застройки Пестовского городского поселения Пестовского муниципаль-
ного района Новгородской области, утвержденными решением Совета 
депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, на ос-
новании заявления Журавлева И.Г., заключения по результатам публич-
ных слушаний от 15.09.2022 № 15, с учетом рекомендации комиссии по 
землепользованию и застройке Пестовского городского поселения от 
16.09.2022 № 36      
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Предоставить Журавлеву Игорю Геннадьевичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
53:14:0100456:9, по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пес-
товское городское поселение, г. Пестово, ул. Дорожная, д. 2а, территори-
альная зона П-1 «Производственная зона», условно разрешенный вид ис-
пользования: «Объекты придорожного сервиса» (код 4.9.1)».  
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19.09.2022 № 1237 
г. Пестово 
 
О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид  
использования земельного  
участка 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском город-
ском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского 
городского поселения от 28.09.2018 № 153, Правилами землепользования 
и застройки Пестовского городского поселения Пестовского муниципаль-
ного района Новгородской области, утвержденными решением Совета 
депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, на ос-
новании заключения по результатам публичных слушаний от 15.09.2022 
№ 16, с учетом рекомендации комиссии по землепользованию и застройке 
Пестовского городского поселения от 16.09.2022 № 37      
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100652:94, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 
муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 
Пролетарская, земельный участок 118, территориальная зона СН «Зона 
специального назначения, связанная с захоронениями», условно разрешен-
ный вид использования: «Религиозное использование» (код 3.7)».  
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19.09.2022 № 1238 
г. Пестово 
 
О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного  
строительства, реконструкции  
объекта капитального  
строительства 
 
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском город-
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ском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского 
городского поселения от 28.09.2018 № 153, Правилами землепользования 
и застройки Пестовского городского поселения Пестовского муниципаль-
ного района Новгородской области, утвержденными решением Совета 
депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, на ос-
новании заявления правообладателя земельного участка Скобарева И.А., 
заключения по результатам публичных слушаний от 15.09.2022 № 14, с 
учетом рекомендаций постоянно действующей комиссии по землепользо-
ванию и застройке Пестовского городского поселения от 16.09.2022 № 35    
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Предоставить Скобареву Игорю Анатольевичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100517:21, расположен-
ного по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское го-
родское поселение, г. Пестово, ул. Новая, д. 18, территориальная зона Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами», с северной стороны 
с 3-х м до 0,8 м, с западной стороны с 3-х м до 2,3 м. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телеком-муникационной сети Интернет.        
 
 
Глава 
муниципального района     Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.09.2022 № 1252 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав комиссии 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав постоянной действующей аукционной ко-
миссии по проведению торгов на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального района от 27.08.2021 № 1037, включив в 
качестве члена комиссии Гуляеву А.Н., ведущего специалиста отдела архи-
тектуры и управления земельными ресурсами Администрации муници-
пального района, исключив Шаврину Я.Ю. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет.  
 
Заместитель Главы 
администрации района     С.Б. Виноградова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.09.2022 № 1279 
г. Пестово 
 
О внесении изменений в поста- 
новление Администрации  
муниципального района 
от 30.08.2022 № 1129 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 
района от 30.08.2022 № 1129 «Об организации образовательного процесса 
обучающихся муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя школа № 6 им. Васюковича С.В.» г. Пестово, расположен-
ного по адресу: г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 5, с 01.09.2022 до 
окончания капитального ремонта», изложив пункт 2 постановления в ре-
дакции:  
«2.Установить следующий порядок распределения обучающихся Органи-
зации по общеобразовательным организациям, указанным в пункте 1 на-
стоящего постановления: 
МАОУ «СШ № 1» - 2 - 4 классы Организации включительно; 
МАОУ «СШ № 2» - 1, 5 классы Организации.». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
3.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 30.08.2022. 
 

Глава 
муниципального района         Е.А. Поварова 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.09.2022 № 1285 
г. Пестово 
 
О создании согласительной  
комиссии  
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», частью 2 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый состав согласительной комиссии при выполне-
нии комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов 
53:14:0100402, 53:14:0100403, расположенных по адресу: Новгородская 
область, Пестовский район, г. Пестово. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района     Е.А. Поварова 
 

Утвержден 
постановлением Администрации 

муниципального района 
26.09.2022 № 1285 

 
Состав согласительной комиссии  

при выполнении комплексных кадастровых работ в отношении кадастро-
вых кварталов 53:14:0100402, 53:14:0100403, расположенных по адресу:  

Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово 
 
Кузин Д.В. -Глава Пестовского городского посе-

ления, председатель комиссии 

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

Гусева Е.Г. -заведующий отделом архитектуры и 
управления земельными ресурсами 
Администрации муниципального 
района, секретарь комиссии 
 

Члены комиссии:  

Артамонова А.М. -заместитель заведующего отделом 
архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации 
муниципального района 

Петрова И.А. -главный консультант отдела по 
управлению и распоряжению госу-
дарственным имуществом и земель-
ными ресурсами департамента иму-
щественных отношений Новгород-
ской области 

Резчикова Т.В. -начальник отдела приватизации, 
управления федеральным имущест-
вом и правового обеспечения межре-
гионального территориального 
управления Федерального агентства 
по Управлению государственным 
имуществом в Псковской и Новго-
родской областях 

Танцев М.В. -начальник отдела методологии 
Ассоциации «Союз кадастровых 
инженеров» 

Шемякина Е.А. -заместитель руководителя Управле-
ния Росреестра по Новгородской 
области 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.09.2022 № 1287 
г. Пестово 
 
О порядке и сроках составле- 
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ния проекта бюджета муници- 
пального района и бюджета  
городского поселения  
на 2023 год и на плановый  
период 2024 и 2025 годов 
 
В целях разработки проекта решения Думы Пестовского муниципального  
района «О бюджете муниципального района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов», проекта решения Совета депутатов Пестовско-
го городского поселения «О бюджете Пестовского городского поселения 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»: 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Комитету финансов Администрации муниципального района: 
1.1.Организовать составление и составить проект бюджета муниципально-
го района и бюджета городского поселения на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов, включая показатели межбюджетных отношений 
с бюджетами поселений, в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации; 
1.2.В целях составления проекта бюджета муниципального района и бюд-
жета городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов: 
1.2.1.Осуществить формирование общего объема налоговых и неналоговых 
доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов; 
1.2.2.Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнова-
ний на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов; 
1.2.3.Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов в порядке и в соответствии с мето-
дикой, указанной в подпункте 1.2.2 настоящего постановления. 
2.Утвердить прилагаемый график подготовки и представления документов 
и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета муни-
ципального района и бюджета городского поселения на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов, (далее график). 
3.Главным распорядителям бюджетных средств, определенным в Перечне 
муниципальных программ в качестве ответственного исполнителя муни-
ципальной программы, представить в комитет финансов Администрации 
муниципального района предложения о внесении изменений в перечень 
муниципальных программ, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального района от 12.08.2014 № 1280, до 10 октября 2022 года. 
4.Установить, что муниципальные программы, предлагаемые к реализации 
начиная с 2023 года, а также изменения в ранее утвержденные муници-

паль-ные программы, предлагаемые к реализации, начиная с 2023 года, 
подлежат утверждению до 1 декабря 2022 года.  
 5.Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы 
по Новгородской области, Северо-Западному межрегиональному управле-
нию Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Управ-
лению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новгород-
ской области, Управлению Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Новгородской, Комитету охотничьего 
хозяйства и рыболовства Новгородской области, Министерству природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области, Комитету 
записи актов гражданского состояния и организационного обеспечения 
деятельности мировых судей Новгородской области, Администрации Гу-
бернатора Новгородской области (финансовому отделу) представить ин-
формацию о прогнозируемом поступлении доходов в консолидированный 
бюджет Пестовского муниципального района согласно графику до 10 ок-
тября 2022 года. 
6.Руководителям структурных подразделений и отраслевых органов Адми-
нистрации муниципального представить в комитет финансов Администра-
ции муниципального района информацию о прогнозируемом поступлении 
доходов в консолидированный бюджет муниципального района согласно 
графику до 10 октября 2022 года. 
7.Рекомендовать органам местного самоуправления поселений пред-
ставить в комитет финансов Администрации муниципального района ин-
формацию о прогнозируемом поступлении доходов в бюджет соответст-
вующего поселения до 10 октября 2022 года. 
8.Комитету финансов Администрации муниципального района разработать 
проекты решений «О бюджете муниципального района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов», «О бюджете Пестовского городского 
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и пред-
ставить в Администрацию муниципального района для последующего 
внесения на рассмотрение Думы муниципального района и Совета депута-
тов Пестовского городского поселения. 
9.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
10.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 

 
Утвержден  

постановлением Администрации  
муниципального района  

от 26.09.2022 № 1287 
 

График 
подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении  

проекта бюджета муниципального района и бюджета городского поселения  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 
№ 
п/п 

Материалы и документы Срок  
представления 

Ответственный  
за исполнение 

Куда представляется 

1 2 3 4 5 
1. Данные по прогнозному плану приватизации муниципального имущества муници-

пального района, городского поселения на 2023 год   
 до 10 октября 

2022 года 
отдел по управлению имущест-
вом Администрации муници-

пального района  

комитет финансов 
Администрации му-

ниципального района 
2. Прогноз социально-экономического развития муниципального района, городского 

поселения на среднесрочный период, прогнозируемые показатели по фонду оплаты 
труда на 2023 - 2025 годы  

до 10 октября    
2022 года 

управление экономического 
развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации 
муниципального района 

комитет финансов 
Администрации му-

ниципального района 

3. Прогноз поступления администрируемых доходов в консолидированный бюджет 
района на 2023 – 2025 годы с приложением методики прогнозирования 

до 10 октября 
2022 года 

отделы и отраслевые органы 
Администрации муниципально-

го района 

комитет финансов 
Администрации му-

ниципального района 
4. Сетевые показатели и проекты муниципальных  нормативов финансирования образо-

вательных учреждений к проекту бюджета муниципального  района и прогнозу кон-
солидированного бюджета района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов по отрасли «Образование» 

до 10 октября 
2022 года 

комитет образования Админи-
страции муниципального рай-

она 

комитет финансов 
Администрации му-

ниципального района 

5. Расчеты и обоснования потребности бюджетных ассигнований главных распорядите-
лей бюджетных средств муниципального района 

до 10 октября 
2022 года 

комитеты, управления, отделы 
Администрации муниципально-

го района  

комитет финансов 
Администрации му-

ниципального района 
6. Расчеты и обоснования потребности бюджетных ассигнований главных распорядите-

лей бюджетных средств городского поселения 
до 10 октября 

2022 года 
Комитеты, Управления, отделы 
Администрации муниципально-

го района  

комитет финансов 
Администрации му-

ниципального района 
7. Прогноз поступления платы за наем жилого помещения по договорам найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования на 2023 – 2025 годы 
до 10 октября 

2022 года 
управление дорожной деятель-

ности и жилищно-
коммунального хозяйства Ад-
министрации муниципального 

района 

комитет финансов 
Администрации му-

ниципального района 

8. Расчеты объемов субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на иные цели  

до 10 октября 
2022 года 

главные распорядители средств 
бюджета муниципального рай-

она  

комитет финансов 
Администрации му-

ниципального района 
9. Информация о публичных обязательствах, в том числе публичных обязательствах 

перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждением от имени органа местного самоуправ-

до 10 октября 
2022 года 

главные распорядители средств 
бюджета муниципального рай-

она  

комитет финансов 
Администрации му-

ниципального района 



4 
ления муниципального района, осуществляющего функции и полномочия учредите-
ля, и планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
обязательств, в соответствии с постановлением Администрации муниципального 
района  от 14.03.2013 № 215 

 

10. Проекты муниципальных программ, предлагаемые к реализации, начиная с 2023 
года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, предла-
гаемые к реализации, начиная с 2023 года 

до 10 октября 
2022 года 

комитеты, управления, отделы 
Администрации муниципально-

го  района  

комитет финансов 
Администрации му-

ниципального района 
11. Проекты муниципальных заданий, разработанных в соответствии с постановлением 

Администрации муниципального района от 13.01.2016 № 50 «Об утверждении Поло-
жения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания» 

 
до 10 октября 

2022 года 

главные распорядители средств 
бюджета муниципального  

района  
 

комитет финансов 
Администрации му-

ниципального района 

12. Данные о рекомендуемой численности работников органов местного самоуправления 
в разрезе должностей и муниципальных образований 

до 10 октября 
2022 года 

отдел кадровой политики и 
делопроизводства Администра-

ция муниципального района 

комитет финансов 
Администрации му-

ниципального района 
13. Основные показатели прогноза социально-эконо-мического развития муниципально-

го района на период до 2026 года по форме согласно приложению № 1 к требованиям 
к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального района на долго-
срочный период, утвержденным постановлением Администрации муниципального 
района от 01.09.2016 № 1107 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
бюджетного прогноза Пестовского муниципального района на долгосрочный пери-
од», и пояснительная записка к ним 

до 20 октября 
2022 года 

управление экономического 
развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации 
муниципального района 

комитет финансов 
Администрации му-

ниципального района 

14. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального рай-
она, городского поселения за девять месяцев 2022 года и ожидаемые итоги социаль-
но-экономического развития муниципального района за 2022 год 

до 20 октября 
2022 года 

управление экономического 
развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации 
муниципального района 

комитет финансов 
Администрации му-

ниципального района 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.10.2022 № 1310 
г. Пестово 
 
Об утверждении тарифов  
на платные услуги 
 
В соответствии со статьёй 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 4 
части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг», пунктом 3.4 Положения о порядке при-
нятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений, утвержденного решением Думы Пестовского му-
ниципального района от 18.08.2009 № 373 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги для муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6 
имени Васюковича С.В.» г. Пестово. 
2.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 
 

Утверждены 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 03.10.2022 № 1310 

 
Тарифы 

на платные услуги для муниципального автономного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя школа № 6 имени Васюковича С.В.» г. Пестово 

 
1.Платные образовательные услуги 

 
 

Наименование плат-
ной 

образовательной услу-
ги 

Срок 
обучения 

(час, час./нед.) 

Стоимость 
1 часа 
(руб.) 

Стоимость 
абонемента 

(руб.) 

«Подготовка ребенка к 
школе» на 20 человек 

50 51,00 2550,00 

 
2.Иные платные услуги 

 
Наименование платной услуги Стоимость 

1 листа (руб.) 

Ксерокопирование 15,00 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.10.2022 № 1311 
г. Пестово 
 
Об утверждении тарифов  
на платные услуги 
 
В соответствии со статьёй 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 4 
части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг», пунктом 3.4 Положения о порядке при-
нятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений, утвержденного решением Думы Пестовского му-
ниципального района от 18.08.2009 № 373 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги для муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 
имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово. 
2.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 
 

Утверждены 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 03.10.2022 № 1311 

 
Тарифы  

на платные услуги для муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово 
 

1. Платные образовательные услуги 
 

Наименование платной 
образовательной услуги 

Срок 
обучения 

(час.) 

Стоимость 
1 учебного 

часа 
(руб.) 

Скоро в школу 72 50,00 
Практикум по физике 34 120,00 
Практикум по математике 72 120,00 
Разговорный английский 34 120,00 



5 
Избранные вопросы химии 34 120,00 
Избранные вопросы биологии 34 120,00 
Дом, в котором я живу 24 50,00 
Юный программист 34 80,00 
Исследование основ общественного 
развития современной цивилизации 

34 120,00 

Трудные вопросы русского языка. 
Комплексный анализ текста 

72 120,00 

Карта - язык географии 34 120,00 
2. Иные услуги 

 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Цена 
(руб.) 

Проведение спектакля, концерта, дискотеки билет 20,00 
Ксерокопирование 1 лист  7,00 

 
 

 
ТЕРРИТОРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕСТОВСКОГО РАЙОНА 

 
 

Выборы Губернатора 
 Новгородской области  
11 сентября 2022 года  

 
Протокол 

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на 
 территории Пестовский муниципальный район  

  
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей террито-
рии  25  
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах  голосования, на основании которых составлен протокол территори-
альной  избирательной комиссии об итогах голосования  25  
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были при-
знаны  недействительными  0  
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на изби-
рательных участках, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными, на момент окончания голосования  0  
  
После предварительной проверки правильности составления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориаль-
ная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  
 у с т а н о в и л а:  
  

1  Число избирателей, вне-
сенных в списки избирате-
лей на момент окончания 
голосования  

0  1  4  8  5  6  

2  Число избирательных бюл-
летеней, полученных уча-
стковыми избирательными 
комиссиями  

0  1  2  1  3  5  

3  Число избирательных бюл-
летеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим 
досрочно  

0  0  0  0  0  0  

4  Число избирательных бюл-
летеней, выданных участ-
ковыми избирательными 
комиссиями избирателям в 
помещениях для голосова-
ния в день голосования  

0  0  3  5  2  2  

5  Число избирательных бюл-
летеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим 
вне помещений для голосо-
вания в день голосования  

0  0  1  1  3  5  

6  Число погашенных избира-
тельных бюллетеней  

0  0  7  4  7  8  

7  Число избирательных бюл-
летеней, содержащихся в 
переносных ящиках для 
голосования  

0  0  1  1  3  5  

8  Число избирательных бюл-
летеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для 
голосования  

0  0  3  5  2  2  

9  Число недействительных 
избирательных бюллетеней  

0  0  0  1  5  5  

10  Число действительных 
избирательных бюллетеней  

0  0  4  5  0  2  

11  Число утраченных избира-
тельных бюллетеней  

0  0  0  0  0  0  

12  Число избирательных бюл-
летеней, не учтенных при 
получении  

0  0  0  0  0  0  

Фамилии, имена, отчества вне-
сенных в избирательный бюлле-
тень зарегистрированных канди-

датов  

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого  

зарегистрированного  

   кандидата   
13  Ефимова Ольга Анатольев-

на  
0  0  0  6  5  2  

14  Никитин Андрей Сергеевич  0  0  3  4  8  3  

15  Прокопов Алексей Андрее-
вич  

0  0  0  1  1  3  

16  Чурсинов Алексей Борисо-
вич  

0  0  0  1  6  2  

17  Шруб Сергей Григорьевич  0  0  0  0  9  2  

  
Председатель территориальной избрательной комиссии Думина О.В. 
  территориальной  

. Дополнительные выборы депутата Новгородской областной Думы 
седьмого созыва по Боровичскому одномандатному избирательному 

округу № 19  
11 сентября 2022 года  

Протокол № 1 
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования  по Боро-

вичскому одномандатному избирательному округу № 19 на территории 
Пестовский муниципальный район  

  
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей террито-
рии   5  
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 
территориальной  избирательной комиссии об итогах голосования   5  
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными  0  
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на изби-
рательных участках, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными, на момент окончания голосования  0  
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 
1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования территори-
альная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержа-
щихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  
у с т а н о в и л а :  
  

1  Число избирателей, внесен-
ных в списки избирателей 
на момент окончания голо-
сования  

0  0  0  7  4  5  
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2  Число избирательных бюл-

летеней, полученных участ-
ковыми избирательными 
комиссиями  

0  0  0  6  5  5  

3  Число избирательных бюл-
летеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим 
досрочно  

0  0  0  0  0  0  

4  Число избирательных бюл-
летеней, выданных участ-
ковыми избирательными 
комиссиями избирателям в 
помещениях для голосова-
ния в день голосования  

0  0  0  3  0  7  

5  Число избирательных бюл-
летеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим 
вне помещений для голосо-
вания в день голосования  

0  0  0  1  2  5  

6  Число погашенных избира-
тельных бюллетеней  

0  0  0  2  2  3  

7  Число избирательных бюл-
летеней, содержащихся в 
переносных ящиках для 
голосования  

0  0  0  1  2  5  

8  Число избирательных бюл-
летеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для 
голосования  

0  0  0  3  0  7  

9  Число недействительных 
избирательных бюллетеней  

0  0  0  0  2  1  

10  Число действительных 
избирательных бюллетеней  

0  0  0  4  1  1  

11  Число утраченных избира-
тельных бюллетеней  

0  0  0  0  0  0  

12  Число избирательных бюл-
летеней, не учтенных при 
получении  

0  0  0  0  0  0  

Фамилии, имена, отчества внесен-
ных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов  

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого  

зарегистрированного кандидата  

13  Артемьева Лариса Иванов-
на  

0  0  0  2  5  4  

14  Бойцова Татьяна Аркадьев-
на  

0  0  0  0  6  5  

15  Боязитов Артур Маратович  0  0  0  0  0  7  

16  Валетов Александр Ана-
тольевич  

0  0  0  0  2  0  

17  Васильев Виталий Ивано-
вич  

0  0  0  0  3  9  

18  Соболев Дмитрий Констан-
тинович  

0  0  0  0  1  9  

19  Черепанова Ксения Федо-
ровна  

0  0  0  0  0  7  

 
Председатель территориальной збирательной комиссии Думина О.В. 
 

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Пестовского 
городского поселения Пестовского муниципального района Новгород-
ской области четвертого созыва по пятимандатному избирательному 

округу № 3  

11 сентября 2022 года  
  

Протокол 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по пятимандат-

ному избирательному округу № 3  
  

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многоман-
датном) избирательном округе   3  
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на 
основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов  3  
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными  0  
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избира-
тельных участках, итоги голосования по которым были признаны недейст-
вительными, на момент окончания голосования  0   
После предварительной проверки правильности составления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная 
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  
о п р е д е л и л а :  
  

1  Число избирателей, 
внесенных в списки 
избирателей на момент 
окончания голосования  

0  3  7  0  3  

2  Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковыми избира-
тельными комиссиями  

0  2  8  8  4  

3  Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосо-
вавшим досрочно  

0  0  0  0  0  

4  Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям в помеще-
ниях для голосования в 
день голосования  

0  0  8  7  0  

5  Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосо-
вавшим вне помещений 
для голосования в день 
голосования  

0  0  1  3  5  

6  Число погашенных из-
бирательных бюллетеней  

0  1  8  7  9  

7  Число избирательных 
бюллетеней, содержа-
щихся в переносных 
ящиках для голосования  

0  0  1  3  5  

8  Число избирательных 
бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных 
ящиках для голосования  

0  0  8  7  0  

9  Число недействительных 
избирательных бюллете-
ней  

0  0  0  4  2  

10  Число действительных 
избирательных бюллете-
ней  

0  0  9  6  3  

11  Число утраченных изби-
рательных бюллетеней  

0  0  0  0  0  

12  Число избирательных 
бюллетеней, не учтен-
ных при получении  

0  0  0  0  0  

Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрирован-

ных кандидатов  

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого  

зарегистрированного кандидата  
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13  Брускова Юлия Викто-

ровна  
0  0  3  4  3  

14  Васильев Виктор Ана-
тольевич  

0  0  2  5  3  

15  Воронов Артём Евгенье-
вич  

0  0  1  3  7  

16  Карагаева Надежда Сер-
геевна  

0  0  0  9  7  

17  Кудрявцева Наталья 
Николаевна  

0  0  3  5  1  

18  Лебедева Оксана Серге-
евна  

0  0  0  6  6  

19  Смирнов Сергей Алек-
сандрович  

0  0  1  5  8  

  
Фамилия, имя и отчество зарегистрированного кандидата (зарегистриро-
ванных кандидатов), избранного (избранных) депутатом (депутатами) 
представительного органа муниципального образования:  Брускова Юлия 
Викторовна  
Кудрявцева Наталья Николаевна  
  
Председатель окружной избрательной комиссии Думина О.В. 
 

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Пестовского 
сельского поселения Пестовского муниципального района Новгород-

ской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному 
округу  № 1  

11 сентября 2022 года 
Протокол 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по десятиман-
датному избирательному округу № 1 

  
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многоман-
датном) избирательном округе   3  
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на 
основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов  3  
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными  0  
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избира-
тельных участках, итоги голосования по которым были признаны недейст-
вительными, на момент окончания голосования  0  
После предварительной проверки правильности составления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная 
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, 
 о п р е д е л и л а :  
  

1  Число избирателей, 
внесенных в списки 
избирателей на момент 
окончания голосова-
ния  

0  0  8  6  4  

2  Число избирательных 
бюллетеней, получен-
ных участковыми 
избирательными ко-
миссиями  

0  0  6  9  4  

3  Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголо-
совавшим досрочно  

0  0  0  0  0  

4  Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям в поме-
щениях для голосова-
ния в день голосова-
ния  

0  0  2  5  7  

5  Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголо-
совавшим вне поме-
щений для голосова-
ния в день голосова-
ния  

0  0  0  9  4  

6  Число погашенных 
избирательных бюлле-
теней  

0  0  3  4  3  

7  Число избирательных 
бюллетеней, содержа-
щихся в переносных 
ящиках для голосова-
ния  

0  0  0  9  4  

8  Число избирательных 
бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных 
ящиках для голосова-
ния  

0  0  2  5  7  

9  Число недействитель-
ных избирательных 
бюллетеней  

0  0  0  0  6  

10  Число действительных 
избирательных бюлле-
теней  

0  0  3  4  5  

11  Число утраченных 
избирательных бюлле-
теней  

0  0  0  0  0  

12  Число избирательных 
бюллетеней, не учтен-
ных при получении  

0  0  0  0  0  

Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрирован-

ных кандидатов  

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого  

зарегистрированного кандидата  

13  Веселова Марьяна 
Александровна  

0  0  1  8  1  

14  Виноградова Нина   0  0  1  5  5  

15  Громова Наталия 
Александровна  

0  0  0  4  7  

16  Киянский Александр 
Иванович  

0  0  0  5  8  

17  Коновалова Елена 
Петровна  

0  0  0  9  9  

18  Лебедев Игорь Ана-
тольевич  

0  0  1  0  2  

19  Лучинина Ольга Сер-
геевна  

0  0  0  9  9  

20  Сурина Инна Григорь-
евна  

0  0  1  5  5  

  
Фамилия, имя и отчество зарегистрированного кандидата (зарегистриро-
ванных кандидатов), избранного (избранных) депутатом (депутатами) 
представительного органа муниципального образования:  Веселова Марья-
на Александровна  
Виноградова Нина   
Лебедев Игорь Анатольевич  
Сурина Инна Григорьевна  
 
Председатель окружной избрательной комиссии Думина О.В. 

 
Итоговые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидатов 
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Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения Пестовского муниципального района Новгород-
ской области четвертого созыва по пятимандатному избирательному 

округу № 3 
 

 
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств изби-
рательного фонда  кандидата 
 
  

Брускова Юлия Викторовна 
 
№ 40810810343009001034 
 
  
 
Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО "Сбербанк России" 174510, 
Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, д.19 
 
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Пестовского город-
ского поселения Пестовского муниципального района Новгородской об-
ласти четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 
 
    По состоянию на 03.10.2022 

    

В руб. 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание 

    

1 2 3 4 

1 

1 Поступило 
средств в избира-
тельный фонд - 
всего 

1 8000   

1.1 

1.1 собственных 
средств кандидата, 
избирательного 
объединения 

2 8000   

1.2 

1.2 средств избира-
тельного объедине-
ния, выдвинувшего 
кандидата 

3 0   

1.3 
1.3 добровольных 
пожертвований 
юридических лиц 

4 0   

1.4 
1.4 добровольных 
пожертвований 
граждан 

5 0   

2 

2 Возвращено 
средств из избира-
тельного фонда - 
всего 

6 0   

2.1 
2.1 перечислено в 
доход бюджета 7 0   

2.2 

2.2 возвращено 
жертвователям 
денежных средств, 
поступивших с 
нарушением закона, 
в том числе: 

8 0   

2.2.1 

2.2.1 юридическим 
лицам, которым 
запрещено вносить 
пожертвования 
либо не указавшим 
обязательные све-
дения в платежном 
документе 

9 0   

2.2.2 

2.2.2 физическим 
лицам, которым 
запрещено вносить 
пожертвования 
либо не указавшим 
обязательные све-
дения в платежном 

10 0   

документе 

2.2.3 

2.2.3 средств, пре-
вышающих пре-
дельный размер 
добровольных по-
жертвований 

11 0   

2.3 

2.3 возвращено 
жертвователям 
денежных средств, 
поступивших в 
установленном 
порядке 

12 0   

2.4 

3 Итого средств 
избирательного 
фонда подлежащих 
расходованию 

13 8000   

3 4 Израсходовано 
средств, всего 

14 8000   

3.1 
4.1 на организацию 
сбора подписей 
избирателей 

15 0   

3.1.1 

4.1.1 из них на 
оплату труда лиц, 
привлекаемых для 
сбора подписей 
избирателей 

16 0   

3.2 

4.2 на предвыбор-
ную агитацию через 
организации теле-
радиовещания 

17 0   

3.3 

4.3 на предвыбор-
ную агитацию через 
периодические 
печатные издания 

18 0   

3.4 
4.4 на предвыбор-
ную агитацию через 
сетевые издания 

19 0   

3.5 

4.5 на проведение 
публичных предвы-
борных мероприя-
тий (собрания, 
митинги, шествия, 
демонстрации и др.) 

20 0   

3.6 

4.6 на выпуск и 
распространение 
агитационных пе-
чатных материалов 
(листовки, плакаты, 
рекламные щиты и 
т.п.) 

21 8000   

3.7 

4.7 на оплату работ 
(услуг), выполнен-
ных (оказанных) 
юридическими 
лицами или граж-
данами РФ по дого-
ворам 

22 0   

3.8 

4.8 прочие расходы, 
непосредственно 
связанные с пред-
выборной агитаци-
ей 

23 0   

3.9 

5 Распределено 
неизрасходованного 
остатка средств 
фонда пропорцио-
нально перечисле-
ниям в избиратель-
ный фонд 

24 0   

4 
6 Остаток неизрас-
ходованных средств 
на счете избира-

25 0   
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тельного фонда 
(заверяется банков-
ской справкой) 

 
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств изби-
рательного фонда  кандидата 
  

Васильев Виктор Анатольевич 
 
№ 40810810843009001026 
  
Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО "Сбербанк России" 174510, 
Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, д.19 
 
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Пестовского город-
ского поселения Пестовского муниципального района Новгородской об-
ласти четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3
  

По со-стоянию на 03.10.2022  

    
 

    

В руб. 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма 
Приме-
чание     

1 2 3 4 

1 
1 Поступило средств в 
избирательный фонд - 
всего 

1 0   

1.1 
1.1 собственных средств 
кандидата, избирательно-
го объединения 

2 0   

1.2 
1.2 средств избирательно-
го объединения, выдви-
нувшего кандидата 

3 0   

1.3 
1.3 добровольных по-
жертвований юридиче-
ских лиц 

4 0   

1.4 1.4 добровольных по-
жертвований граждан 5 0   

2 
2 Возвращено средств из 
избирательного фонда - 
всего 

6 0   

2.1 2.1 перечислено в доход 
бюджета 

7 0   

2.2 

2.2 возвращено жертвова-
телям денежных средств, 
поступивших с наруше-
нием закона, в том числе: 

8 0   

2.2.1 

2.2.1 юридическим лицам, 
которым запрещено вно-
сить пожертвования либо 
не указавшим обязатель-
ные сведения в платеж-
ном документе 

9 0   

2.2.2 

2.2.2 физическим лицам, 
которым запрещено вно-
сить пожертвования либо 
не указавшим обязатель-
ные сведения в платеж-
ном документе 

10 0   

2.2.3 

2.2.3 средств, превы-
шающих предельный 
размер добровольных 
пожертвований 

11 0   

2.3 

2.3 возвращено жертвова-
телям денежных средств, 
поступивших в установ-
ленном порядке 

12 0   

2.4 
3 Итого средств избира-
тельного фонда подлежа-
щих расходованию 

13 0   

3 
4 Израсходовано средств, 
всего 14 0   

3.1 4.1 на организацию сбора 
подписей избирателей 

15 0   

3.1.1 

4.1.1 из них на оплату 
труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей изби-
рателей 

16 0   

3.2 
4.2 на предвыборную 
агитацию через организа-
ции телерадиовещания 

17 0   

3.3 
4.3 на предвыборную 
агитацию через периоди-
ческие печатные издания 

18 0   

3.4 
4.4 на предвыборную 
агитацию через сетевые 
издания 

19 0   

3.5 

4.5 на проведение пуб-
личных предвыборных 
мероприятий (собрания, 
митинги, шествия, демон-
страции и др.) 

20 0   

3.6 

4.6 на выпуск и распро-
странение агитационных 
печатных материалов 
(листовки, плакаты, рек-
ламные щиты и т.п.) 

21 0   

3.7 

4.7 на оплату работ (ус-
луг), выполненных (ока-
занных) юридическими 
лицами или гражданами 
РФ по договорам 

22 0   

3.8 
4.8 прочие расходы, непо-
средственно связанные с 
предвыборной агитацией 

23 0   

3.9 

5 Распределено неизрас-
ходованного остатка 
средств фонда пропор-
ционально перечислениям 
в избирательный фонд 

24 0   

4 

6 Остаток неизрасходо-
ванных средств на счете 
избирательного фонда 
(заверяется банковской 
справкой) 

25 0   

 
 
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств изби-
рательного фонда  кандидата 
 
  

Воронов Артём Евгеньевич 
 
№ 40810810043009001046 
 
  
Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО "Сбербанк России" 174510, 
Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, д.19 
 
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Пестовского город-
ского поселения Пестовского муниципального района Новгородской об-
ласти четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3
    По состоянию на 03.10.2022 

    

В руб. 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма 
Примеча-

ние     
1 2 3 4 

1 
1 Поступило средств в 
избирательный фонд - 
всего 

1 1000   

1.1 
1.1 собственных средств 
кандидата, избиратель-
ного объединения 

2 1000   

1.2 
1.2 средств избиратель-
ного объединения, вы-
двинувшего кандидата 

3 0   

1.3 
1.3 добровольных по-
жертвований юридиче- 4 0   
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ских лиц 

1.4 1.4 добровольных по-
жертвований граждан 

5 0   

2 
2 Возвращено средств из 
избирательного фонда - 
всего 

6 0   

2.1 
2.1 перечислено в доход 
бюджета 7 0   

2.2 

2.2 возвращено жертво-
вателям денежных 
средств, поступивших с 
нарушением закона, в 
том числе: 

8 0   

2.2.1 

2.2.1 юридическим ли-
цам, которым запрещено 
вносить пожертвования 
либо не указавшим обя-
зательные сведения в 
платежном документе 

9 0   

2.2.2 

2.2.2 физическим лицам, 
которым запрещено 
вносить пожертвования 
либо не указавшим обя-
зательные сведения в 
платежном документе 

10 0   

2.2.3 

2.2.3 средств, превы-
шающих предельный 
размер добровольных 
пожертвований 

11 0   

2.3 

2.3 возвращено жертво-
вателям денежных 
средств, поступивших в 
установленном порядке 

12 0   

2.4 
3 Итого средств избира-
тельного фонда подле-
жащих расходованию 

13 1000   

3 4 Израсходовано 
средств, всего 14 500   

3.1 4.1 на организацию сбо-
ра подписей избирателей 

15 500   

3.1.1 

4.1.1 из них на оплату 
труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей из-
бирателей 

16 0   

3.2 
4.2 на предвыборную 
агитацию через органи-
зации телерадиовещания 

17 0   

3.3 
4.3 на предвыборную 
агитацию через периоди-
ческие печатные издания 

18 0   

3.4 
4.4 на предвыборную 
агитацию через сетевые 
издания 

19 0   

3.5 

4.5 на проведение пуб-
личных предвыборных 
мероприятий (собрания, 
митинги, шествия, де-
монстрации и др.) 

20 0   

3.6 

4.6 на выпуск и распро-
странение агитационных 
печатных материалов 
(листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.) 

21 0   

3.7 

4.7 на оплату работ (ус-
луг), выполненных (ока-
занных) юридическими 
лицами или гражданами 
РФ по договорам 

22 0   

3.8 

4.8 прочие расходы, 
непосредственно связан-
ные с предвыборной 
агитацией 

23 0   

3.9 
5 Распределено неизрас-
ходованного остатка 24 500   

средств фонда пропор-
ционально перечислени-
ям в избирательный 
фонд 

4 

6 Остаток неизрасходо-
ванных средств на счете 
избирательного фонда 
(заверяется банковской 
справкой) 

25 0   

 
"Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств изби-
рательного фонда  кандидата 
 

Кудрявцева Наталья Николаевна 
 
№ 40810810643009001048 
 
Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО ""Сбербанк России"" 174510, 
Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, д.19 
 
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Пестовского город-
ского поселения Пестовского муниципального района Новгородской об-
ласти четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 
 

По состоянию на 03.10.2022 

    

В руб. 
Строка финансового от-

чета Шифр 
строки Сумма Примечание 

    
1 2 3 4 

1 

1 Поступило 
средств в избира-
тельный фонд - 
всего 

1 8500   

1.1 

1.1 собственных 
средств кандида-
та, избирательно-
го объединения 

2 8500   

1.2 

1.2 средств изби-
рательного объе-
динения, выдви-
нувшего канди-
дата 

3 0   

1.3 
1.3 добровольных 
пожертвований 
юридических лиц 

4 0   

1.4 
1.4 добровольных 
пожертвований 
граждан 

5 0   

2 

2 Возвращено 
средств из изби-
рательного фонда 
- всего 

6 0   

2.1 2.1 перечислено в 
доход бюджета 7 0   

2.2 

2.2 возвращено 
жертвователям 
денежных 
средств, посту-
пивших с нару-
шением закона, в 
том числе: 

8 0   

2.2.1 

2.2.1 юридиче-
ским лицам, 
которым запре-
щено вносить 
пожертвования 
либо не указав-
шим обязатель-
ные сведения в 
платежном доку-
менте 

9 0   

2.2.2 
2.2.2 физическим 
лицам, которым 10 0   
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запрещено вно-
сить пожертвова-
ния либо не ука-
завшим обяза-
тельные сведения 
в платежном 
документе 

2.2.3 

2.2.3 средств, 
превышающих 
предельный раз-
мер доброволь-
ных пожертвова-
ний 

11 0   

2.3 

2.3 возвращено 
жертвователям 
денежных 
средств, посту-
пивших в уста-
новленном по-
рядке 

12 0   

2.4 

3 Итого средств 
избирательного 
фонда подлежа-
щих расходова-
нию 

13 8500   

3 
4 Израсходовано 
средств, всего 14 8000   

3.1 

4.1 на организа-
цию сбора под-
писей избирате-
лей 

15 0   

3.1.1 

4.1.1 из них на 
оплату труда лиц, 
привлекаемых 
для сбора подпи-
сей избирателей 

16 0   

3.2 

4.2 на предвы-
борную агитацию 
через организа-
ции телерадио-
вещания 

17 0   

3.3 

4.3 на предвы-
борную агитацию 
через периодиче-
ские печатные 
издания 

18 0   

3.4 

4.4 на предвы-
борную агитацию 
через сетевые 
издания 

19 0   

3.5 

4.5 на проведение 
публичных пред-
выборных меро-
приятий (собра-
ния, митинги, 
шествия, демон-
страции и др.) 

20 0   

3.6 

4.6 на выпуск и 
распространение 
агитационных 
печатных мате-
риалов (листов-
ки, плакаты, 
рекламные щиты 
и т.п.) 

21 8000   

3.7 

4.7 на оплату 
работ (услуг), 
выполненных 
(оказанных) 
юридическими 
лицами или гра-
жданами РФ по 
договорам 

22 0   

3.8 

4.8 прочие рас-
ходы, непосред-
ственно связан-
ные с предвы-
борной агитацией 

23 0   

3.9 

5 Распределено 
неизрасходован-
ного остатка 
средств фонда 
пропорционально 
перечислениям в 
избирательный 
фонд 

24 500   

4 

6 Остаток неиз-
расходованных 
средств на счете 
избирательного 
фонда (заверяет-
ся банковской 
справкой) 

25 0   

      
 " "Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата 
 

Лебедева Оксана Сергеевна 
 
№ 40810810243009001008 
 
Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО ""Сбербанк России"" 174510, 
Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, д.19 
 
 Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Пестовского город-
ского поселения Пестовского муниципального района Новгородской об-
ласти четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 

 
По состоянию на 03.10.2022 

    

В руб. 
Строка финансового отче-

та Шифр 
строки 

Сумма Примечание 
    

1 2 3 4 

1 

1 Поступило 
средств в избира-
тельный фонд - 
всего 

1 2000   

1.1 

1.1 собственных 
средств кандидата, 
избирательного 
объединения 

2 2000   

1.2 

1.2 средств избира-
тельного объедине-
ния, выдвинувшего 
кандидата 

3 0   

1.3 
1.3 добровольных 
пожертвований 
юридических лиц 

4 0   

1.4 
1.4 добровольных 
пожертвований 
граждан 

5 0   

2 

2 Возвращено 
средств из избира-
тельного фонда - 
всего 

6 0   

2.1 2.1 перечислено в 
доход бюджета 

7 0   

2.2 

2.2 возвращено 
жертвователям 
денежных средств, 
поступивших с 
нарушением закона, 
в том числе: 

8 0   

2.2.1 
2.2.1 юридическим 
лицам, которым 
запрещено вносить 

9 0   
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пожертвования 
либо не указавшим 
обязательные све-
дения в платежном 
документе 

2.2.2 

2.2.2 физическим 
лицам, которым 
запрещено вносить 
пожертвования 
либо не указавшим 
обязательные све-
дения в платежном 
документе 

10 0   

2.2.3 

2.2.3 средств, пре-
вышающих пре-
дельный размер 
добровольных по-
жертвований 

11 0   

2.3 

2.3 возвращено 
жертвователям 
денежных средств, 
поступивших в 
установленном 
порядке 

12 0   

2.4 

3 Итого средств 
избирательного 
фонда подлежащих 
расходованию 

13 2000   

3 4 Израсходовано 
средств, всего 14 500   

3.1 
4.1 на организацию 
сбора подписей 
избирателей 

15 500   

3.1.1 

4.1.1 из них на оп-
лату труда лиц, 
привлекаемых для 
сбора подписей 
избирателей 

16 0   

3.2 

4.2 на предвыбор-
ную агитацию через 
организации теле-
радиовещания 

17 0   

3.3 

4.3 на предвыбор-
ную агитацию через 
периодические 
печатные издания 

18 0   

3.4 
4.4 на предвыбор-
ную агитацию через 
сетевые издания 

19 0   

3.5 

4.5 на проведение 
публичных предвы-
борных мероприя-
тий (собрания, ми-
тинги, шествия, 
демонстрации и др.) 

20 0   

3.6 

4.6 на выпуск и 
распространение 
агитационных пе-
чатных материалов 
(листовки, плакаты, 
рекламные щиты и 
т.п.) 

21 0   

3.7 

4.7 на оплату работ 
(услуг), выполнен-
ных (оказанных) 
юридическими 
лицами или гражда-
нами РФ по догово-
рам 

22 0   

3.8 

4.8 прочие расходы, 
непосредственно 
связанные с пред-
выборной агитацией 

23 0   

3.9 

5 Распределено 
неизрасходованного 
остатка средств 
фонда пропорцио-
нально перечисле-
ниям в избиратель-
ный фонд 

24 1500   

4 

6 Остаток неизрас-
ходованных средств 
на счете избира-
тельного фонда 
(заверяется банков-
ской справкой) 

25 0   

 
 " "Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата 
 

Матюхина Екатерина Николаевна 
 
№ 40810810643009001006 
 
Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО ""Сбербанк России"" 174510, 
Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, д.19 
 
 Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Пестовского город-
ского поселения Пестовского муниципального района Новгородской об-
ласти четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 

 
По состоянию на 03.10.2022 

 " 

    

В руб. 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма Примечание 
    

1 2 3 4 

1 
1 Поступило средств в 
избирательный фонд - 
всего 

1 3900   

1.1 

1.1 собственных 
средств кандидата, 
избирательного объе-
динения 

2 3900   

1.2 

1.2 средств избира-
тельного объедине-
ния, выдвинувшего 
кандидата 

3 0   

1.3 
1.3 добровольных 
пожертвований юри-
дических лиц 

4 0   

1.4 
1.4 добровольных 
пожертвований граж-
дан 

5 0   

2 
2 Возвращено средств 
из избирательного 
фонда - всего 

6 0   

2.1 2.1 перечислено в 
доход бюджета 

7 0   

2.2 

2.2 возвращено жерт-
вователям денежных 
средств, поступивших 
с нарушением закона, 
в том числе: 

8 0   

2.2.1 

2.2.1 юридическим 
лицам, которым за-
прещено вносить 
пожертвования либо 
не указавшим обяза-
тельные сведения в 
платежном документе 

9 0   

2.2.2 

2.2.2 физическим 
лицам, которым за-
прещено вносить 
пожертвования либо 
не указавшим обяза-

10 0   
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тельные сведения в 
платежном документе 

2.2.3 

2.2.3 средств, превы-
шающих предельный 
размер добровольных 
пожертвований 

11 0   

2.3 

2.3 возвращено жерт-
вователям денежных 
средств, поступивших 
в установленном 
порядке 

12 0   

2.4 

3 Итого средств изби-
рательного фонда 
подлежащих расходо-
ванию 

13 3900   

3 4 Израсходовано 
средств, всего 

14 3300   

3.1 
4.1 на организацию 
сбора подписей изби-
рателей 

15 700   

3.1.1 

4.1.1 из них на оплату 
труда лиц, привле-
каемых для сбора 
подписей избирателей 

16 0   

3.2 

4.2 на предвыборную 
агитацию через орга-
низации телерадио-
вещания 

17 0   

3.3 

4.3 на предвыборную 
агитацию через пе-
риодические печат-
ные издания 

18 0   

3.4 
4.4 на предвыборную 
агитацию через сете-
вые издания 

19 0   

3.5 

4.5 на проведение 
публичных предвы-
борных мероприятий 
(собрания, митинги, 
шествия, демонстра-
ции и др.) 

20 0   

3.6 

4.6 на выпуск и рас-
пространение агита-
ционных печатных 
материалов (листовки, 
плакаты, рекламные 
щиты и т.п.) 

21 2600   

3.7 

4.7 на оплату работ 
(услуг), выполненных 
(оказанных) юридиче-
скими лицами или 
гражданами РФ по 
договорам 

22 0   

3.8 

4.8 прочие расходы, 
непосредственно 
связанные с предвы-
борной агитацией 

23 0   

3.9 

5 Распределено неиз-
расходованного ос-
татка средств фонда 
пропорционально 
перечислениям в 
избирательный фонд 

24 600   

4 

6 Остаток неизрасхо-
дованных средств на 
счете избирательного 
фонда (заверяется 
банковской справкой) 

25 0   

       
      

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Пестовского 
сельского поселения Пестовского муниципального района Новгород-

ской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному 

округу № 1 
 
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств изби-
рательного фонда  кандидата 
 

Веселовой Марьяны Александровны 
 
без открытия специального избирательного счета 
 
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Пестовского сель-
ского поселения Пестовского муниципального района Новгородской об-
ласти четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 
 

По состоянию на 30.09.2022 
 

    

В руб. 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание 

1 2 3 4 
1 1 Поступило средств 

в избирательный 
фонд - всего 

1 15 000 
  

1.1 1.1 собственных 
средств кандидата, 
избирательного объ-
единения 

2 15 000 

  

1.2 1.2 средств избира-
тельного объедине-
ния, выдвинувшего 
кандидата 

3 0 

  

1.3 1.3 добровольных 
пожертвований юри-
дических лиц 

4 0 
  

1.4 1.4 добровольных 
пожертвований гра-
ждан 

5 0 
  

2 2 Возвращено 
средств из избира-
тельного фонда - 
всего 

6 0 

  

2.1 2.1 перечислено в 
доход бюджета 

7 0 
  

2.2 2.2 возвращено 
жертвователям де-
нежных средств, 
поступивших с на-
рушением закона, в 
том числе: 

8 0 

  

2.2.1 2.2.1 юридическим 
лицам, которым 
запрещено вносить 
пожертвования либо 
не указавшим обяза-
тельные сведения в 
платежном докумен-
те 

9 0 

  

2.2.2 2.2.2 физическим 
лицам, которым 
запрещено вносить 
пожертвования либо 
не указавшим обяза-
тельные сведения в 
платежном докумен-
те 

10 0 

  

2.2.3 2.2.3 средств, пре-
вышающих предель-
ный размер добро-
вольных пожертво-
ваний 

11 0 

  

2.3 2.3 возвращено 
жертвователям де-
нежных средств, 
поступивших в уста-

12 0 
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новленном порядке 

3 3 Итого средств 
избирательного фон-
да подлежащих рас-
ходованию 

13 15 000 

  

4 4 Израсходовано 
средств, всего 

14 0 
  

4.1 4.1 на организацию 
сбора подписей из-
бирателей 

15 0 
  

4.1.1 4.1.1 из них на опла-
ту труда лиц, при-
влекаемых для сбора 
подписей избирате-
лей 

16 0 

  

4.2 4.2 на предвыборную 
агитацию через орга-
низации телерадио-
вещания 

17 0 

  

4.3 4.3 на предвыборную 
агитацию через пе-
риодические печат-
ные издания 

18 0 

  

4.4 4.4 на предвыборную 
агитацию через сете-
вые издания 

19 0 
  

4.5 4.5 на проведение 
публичных предвы-
борных мероприятий 
(собрания, митинги, 
шествия, демонстра-
ции и др.) 

20 0 

  

4.6 4.6 на выпуск и рас-
пространение агита-
ционных печатных 
материалов (листов-
ки, плакаты, реклам-
ные щиты и т.п.) 

21 0 

  

4.7 4.7 на оплату работ 
(услуг), выполнен-
ных (оказанных) 
юридическими ли-
цами или граждана-
ми РФ по договорам 

22 0 

  

4.8 4.8 прочие расходы, 
непосредственно 
связанные с предвы-
борной агитацией 

23 0 

  

5 5 Распределено неиз-
расходованного 
остатка средств фон-
да пропорционально 
перечислениям в 
избирательный фонд 

24 15 000 

  

6 6 Остаток неизрасхо-
дованных средств на 
счете избирательного 
фонда (заверяется 
банковской справ-
кой) 

25 0 

  

 
"Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств изби-
рательного фонда  кандидата 

Виноградовой Нины 
 
без открытия специального избирательного счета 
 
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Пестовского сель-
ского поселения Пестовского муниципального района Новгородской об-
ласти четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 
 

По состоянию на 30.09.2022 
 

    

В руб. 

Строка финансового отче-
та 

Шифр 
строки 

Сумма Примечание 

1 2 3 4 
1 1 Поступило 

средств в избира-
тельный фонд - 
всего 

1 15 000 

  

1.1 1.1 собственных 
средств кандидата, 
избирательного 
объединения 

2 15 000 

  

1.2 1.2 средств избира-
тельного объедине-
ния, выдвинувшего 
кандидата 

3 0 

  

1.3 1.3 добровольных 
пожертвований 
юридических лиц 

4 0 
  

1.4 1.4 добровольных 
пожертвований 
граждан 

5 0 
  

2 2 Возвращено 
средств из избира-
тельного фонда - 
всего 

6 0 

  

2.1 2.1 перечислено в 
доход бюджета 

7 0 
  

2.2 2.2 возвращено 
жертвователям 
денежных средств, 
поступивших с 
нарушением закона, 
в том числе: 

8 0 

  

2.2.1 2.2.1 юридическим 
лицам, которым 
запрещено вносить 
пожертвования 
либо не указавшим 
обязательные све-
дения в платежном 
документе 

9 0 

  

2.2.2 2.2.2 физическим 
лицам, которым 
запрещено вносить 
пожертвования 
либо не указавшим 
обязательные све-
дения в платежном 
документе 

10 0 

  

2.2.3 2.2.3 средств, пре-
вышающих пре-
дельный размер 
добровольных по-
жертвований 

11 0 

  

2.3 2.3 возвращено 
жертвователям 
денежных средств, 
поступивших в 
установленном 
порядке 

12 0 

  

3 3 Итого средств 
избирательного 
фонда подлежащих 
расходованию 

13 15 000 

  

4 4 Израсходовано 
средств, всего 

14 0   

4.1 4.1 на организацию 
сбора подписей 
избирателей 

15 0 
  

4.1.1 4.1.1 из них на 
оплату труда лиц, 
привлекаемых для 

16 0 
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сбора подписей 
избирателей 

4.2 4.2 на предвыбор-
ную агитацию через 
организации теле-
радиовещания 

17 0 

  

4.3 4.3 на предвыбор-
ную агитацию через 
периодические 
печатные издания 

18 0 

  

4.4 4.4 на предвыбор-
ную агитацию через 
сетевые издания 

19 0 
  

4.5 4.5 на проведение 
публичных предвы-
борных мероприя-
тий (собрания, 
митинги, шествия, 
демонстрации и др.) 

20 0 

  

4.6 4.6 на выпуск и 
распространение 
агитационных пе-
чатных материалов 
(листовки, плакаты, 
рекламные щиты и 
т.п.) 

21 0 

  

4.7 4.7 на оплату работ 
(услуг), выполнен-
ных (оказанных) 
юридическими 
лицами или граж-
данами РФ по дого-
ворам 

22 0 

  

4.8 4.8 прочие расходы, 
непосредственно 
связанные с пред-
выборной агитаци-
ей 

23 0 

  

5 5 Распределено 
неизрасходованного 
остатка средств 
фонда пропорцио-
нально перечисле-
ниям в избиратель-
ный фонд 

24 15 000 

  

6 6 Остаток неизрас-
ходованных средств 
на счете избира-
тельного фонда 
(заверяется банков-
ской справкой) 

25 0 

  

 
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств изби-
рательного фонда  кандидата 

Лучининой Ольги Сергеевны 
без открытия специального избирательного счета 
 
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Пестовского сель-
ского поселения Пестовского муниципального района Новгородской об-
ласти четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 
 

По состоянию на 30.09.2022 
 

    

В руб. 
 

Строка финансового отчета 
Шифр 
строки Сумма Примечание 

1 2 3 4 
1 1 Поступило средств в 

избирательный фонд - 
всего 

1 15 000 
  

1.1 1.1 собственных средств 
кандидата, избиратель-

2 15 000   

ного объединения 
1.2 1.2 средств избиратель-

ного объединения, вы-
двинувшего кандидата 

3 0 
  

1.3 1.3 добровольных по-
жертвований юридиче-
ских лиц 

4 0 
  

1.4 1.4 добровольных по-
жертвований граждан 

5 0 
  

2 2 Возвращено средств из 
избирательного фонда - 
всего 

6 0 
  

2.1 2.1 перечислено в доход 
бюджета 

7 0   

2.2 2.2 возвращено жертво-
вателям денежных 
средств, поступивших с 
нарушением закона, в 
том числе: 

8 0 

  

2.2.1 2.2.1 юридическим ли-
цам, которым запрещено 
вносить пожертвования 
либо не указавшим обя-
зательные сведения в 
платежном документе 

9 0 

  

2.2.2 2.2.2 физическим лицам, 
которым запрещено 
вносить пожертвования 
либо не указавшим обя-
зательные сведения в 
платежном документе 

10 0 

  

2.2.3 2.2.3 средств, превы-
шающих предельный 
размер добровольных 
пожертвований 

11 0 

  

2.3 2.3 возвращено жертво-
вателям денежных 
средств, поступивших в 
установленном порядке 

12 0 

  

3 3 Итого средств избира-
тельного фонда подле-
жащих расходованию 

13 15 000 
  

4 4 Израсходовано 
средств, всего 

14 500   

4.1 4.1 на организацию сбо-
ра подписей избирателей 

15 500 
  

4.1.1 4.1.1 из них на оплату 
труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей из-
бирателей 

16 0 

  

4.2 4.2 на предвыборную 
агитацию через органи-
зации телерадиовещания 

17 0 
  

4.3 4.3 на предвыборную 
агитацию через периоди-
ческие печатные издания 

18 0 
  

4.4 4.4 на предвыборную 
агитацию через сетевые 
издания 

19 0 
  

4.5 4.5 на проведение пуб-
личных предвыборных 
мероприятий (собрания, 
митинги, шествия, де-
монстрации и др.) 

20 0 

  

4.6 4.6 на выпуск и распро-
странение агитационных 
печатных материалов 
(листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.) 

21 0 

  

4.7 4.7 на оплату работ (ус-
луг), выполненных (ока-
занных) юридическими 
лицами или гражданами 
РФ по договорам 

22 0 
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4.8 4.8 прочие расходы, 

непосредственно связан-
ные с предвыборной 
агитацией 

23 0 

  

5 5 Распределено неизрас-
ходованного остатка 
средств фонда пропор-
ционально перечислени-
ям в избирательный 
фонд 

24 14 500 

  

6 6 Остаток неизрасходо-
ванных средств на счете 
избирательного фонда 
(заверяется банковской 
справкой) 

25 0 

  

 
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств изби-
рательного фонда  кандидата 

 
Суриной Инны Григорьевны 

 
без открытия специального избирательного счета 

 
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Пестовского сель-
ского поселения Пестовского муниципального района Новгородской об-
ласти четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 
 

По состоянию на 30.09.2022 

    

В руб. 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание 

1 2 3 4 
1 1 Поступило средств в 

избирательный фонд - 
всего 

1 15 000 
  

1.1 1.1 собственных средств 
кандидата, избирательно-
го объединения 

2 15 000 
  

1.2 1.2 средств избиратель-
ного объединения, вы-
двинувшего кандидата 

3 0 
  

1.3 1.3 добровольных по-
жертвований юридиче-
ских лиц 

4 0 
  

1.4 1.4 добровольных по-
жертвований граждан 

5 0 
  

2 2 Возвращено средств из 
избирательного фонда - 
всего 

6 0 
  

2.1 2.1 перечислено в доход 
бюджета 

7 0   

2.2 2.2 возвращено жертво-
вателям денежных 
средств, поступивших с 
нарушением закона, в 
том числе: 

8 0 

  

2.2.1 2.2.1 юридическим ли-
цам, которым запрещено 
вносить пожертвования 
либо не указавшим обя-
зательные сведения в 
платежном документе 

9 0 

  

2.2.2 2.2.2 физическим лицам, 
которым запрещено вно-
сить пожертвования либо 
не указавшим обязатель-
ные сведения в платеж-
ном документе 

10 0 

  

2.2.3 2.2.3 средств, превы-
шающих предельный 
размер добровольных 
пожертвований 

11 0 

  

2.3 2.3 возвращено жертво-
вателям денежных 
средств, поступивших в 
установленном порядке 

12 0 

  

3 3 Итого средств избира-
тельного фонда подле-
жащих расходованию 

13 15 000 
  

4 4 Израсходовано средств, 
всего 

14 0 
  

4.1 4.1 на организацию сбора 
подписей избирателей 

15 0   

4.1.1 4.1.1 из них на оплату 
труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей из-
бирателей 

16 0 

  

4.2 4.2 на предвыборную 
агитацию через органи-
зации телерадиовещания 

17 0 
  

4.3 4.3 на предвыборную 
агитацию через периоди-
ческие печатные издания 

18 0 
  

4.4 4.4 на предвыборную 
агитацию через сетевые 
издания 

19 0 
  

4.5 4.5 на проведение пуб-
личных предвыборных 
мероприятий (собрания, 
митинги, шествия, де-
монстрации и др.) 

20 0 

  

4.6 4.6 на выпуск и распро-
странение агитационных 
печатных материалов 
(листовки, плакаты, рек-
ламные щиты и т.п.) 

21 0 

  

4.7 4.7 на оплату работ (ус-
луг), выполненных (ока-
занных) юридическими 
лицами или гражданами 
РФ по договорам 

22 0 

  

4.8 4.8 прочие расходы, 
непосредственно связан-
ные с предвыборной 
агитацией 

23 0 

  

5 5 Распределено неизрас-
ходованного остатка 
средств фонда пропор-
ционально перечислени-
ям в избирательный фонд 

24 15 000 

  

6 6 Остаток неизрасходо-
ванных средств на счете 
избирательного фонда 
(заверяется банковской 
справкой) 

25 0 
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