
 

 

 

Цена – бесплатно четверг, 16 октября 2014 года               № 25 (44)  

 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Информационное сообщение о продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения  

 

Администрация Пестовского муниципального района сообщает 

о проведении 2 декабря 2014 года продажи посредством 

публичного предложения муниципального имущества 

Пестовского муниципального района (далее продажа, 

муниципальное имущество). 

1.Решение об условиях приватизации муниципального 

имущества принято Администрацией  муниципального района 

(далее Продавец): постановление от 14.10.2014 № 1618 «Об 

условиях приватизации муниципального имущества». Решение о 

проведении продажи: постановление от 16.10.2014 № 1628 «Об 

организации продажи муниципального имущества посредством 

публичного предложения». 

2.На продажу выставлено следующее имущество: 

 лот №1: автобус ПАЗ-3205-КТ201Б, год изготовления 1991. 

Цена первоначального предложения (устанавливается в размере 

начальной цены, указанной в информационном сообщении о 

продаже имущества на аукционе, который был признан 

несостоявшимся, (начальная цена) -  37850 (тридцать семь тысяч 

восемьсот пятьдесят) рублей. Величина снижения цены 

первоначального предложения (шаг понижения) (10 процентов 

цены первоначального предложения) -  3785 (три тысячи 

семьсот восемьдесят пять) рублей. Величина повышения цены 

(шаг аукциона) (50 процентов шага понижения) – 1892,50 (одна 

тысяча восемьсот девяносто два) рубля 50 копеек. Минимальная 

цена предложения, по которой может быть продано имущество 

(цена отсечения)  (50 процентов от начальной цены) - 18925 

(восемнадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей.   

 лот № 2:  УРАЛ -4320-0111-10, год изготовления 1994. Цена 

первоначального предложения (устанавливается в размере 

начальной цены, указанной в информационном сообщении о 

продаже имущества на аукционе, который был признан 

несостоявшимся, (начальная цена) - 76800 (семьдесят шесть 

тысяч восемьсот) рублей. Величина снижения цены 

первоначального предложения (шаг понижения) (10 процентов 

цены первоначального предложения) –  7680 (семь тысяч 

шестьсот восемьдесят) рублей. Величина повышения цены (шаг 

аукциона) (50 процентов шага понижения) - 3840 (три тысячи 

восемьсот сорок) рублей.  Минимальная цена предложения, по 

которой может быть продано имущество (цена отсечения)  (50 

процентов от начальной цены) - 38400 (тридцать восемь тысяч 

четыреста) рублей.   

лот № 3: здание лесопильного цеха (нежилое здание), 

местонахождение: г. Пестово, ул. Заводская, д. 13, площадью 

3366,5 кв.м. Цена первоначального предложения 

(устанавливается в размере начальной цены, указанной в 

информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, 

который был признан несостоявшимся, (начальная цена) -  

234000 (двести тридцать четыре тысячи) рублей. Величина 

снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) 

(10 процентов цены первоначального предложения) -  23400 

(двадцать три тысячи четыреста) рублей. Величина повышения 

цены (шаг аукциона) (50 процентов шага понижения) - 11700 

(одиннадцать тысяч семьсот) рублей.  Минимальная цена 

предложения, по которой может быть продано имущество (цена 

отсечения) (50 процентов от начальной цены) - 117000 (сто 

семнадцать тысяч) рублей. Покупатель муниципального 

имущества приобретает права на земельный участок площадью 

1979 кв.м с кадастровым номером 53:14:0100121:147, на котором 

расположено здание, в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации. 

3.Способ приватизации имущества – продажа посредством 

публичного предложения. 

4.Информация о предыдущих торгах по продаже данного 

муниципального имущества. 

4.2. Лот № 1,2: 

аукцион по продаже объектов недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности, 18.10.2013. 

Признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок; 

Лот № 3: 

аукцион по продаже объектов недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности, 28.06.2010. 

Признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок; 

аукцион по продаже объектов недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности, 26.12.2010. 

Признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок; 

продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения 24.05.2011. Признана несостоявшейся ввиду 

отсутствия заявок; 

продажа муниципального имущества без объявления цены 

13.09.2011 Признана несостоявшейся ввиду отсутствия заявок;  

продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения 14.12.2012. Признана несостоявшейся ввиду 

отсутствия заявок. 

продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения 01.07.2013. Признана несостоявшейся ввиду 

отсутствия заявок; 

5.Форма подачи предложений о цене имущества – открытая. 

6. Полная оплата стоимости имущества вносится в течение 10 

дней со дня  подписания договора купли-продажи путем 

перечисления денежной суммы  на счет: УФК по Новгородской 

области (Администрация Пестовского муниципального района, 

л/с 05503015460) № 40302810400003000061 в Отделение 

Новгород г. Великий Новгород, БИК 044959001, ИНН 

5313000939, КПП 531301001). 
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7. Для участия в продаже претендент вносит задаток (10 

процентов начальной цены продажи). Размер задатка по лоту № 

1 (10 процентов первоначальной цены продажи) - 3785 (три 

тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей.  

Размер задатка по лоту № 2 (10 процентов первоначальной цены 

продажи) -7680 (семь тысяч шестьсот восемьдесят)  рублей. 

Размер задатка по лоту № 3 (10 процентов первоначальной цены 

продажи) – 23400 (двадцать три тысячи четыреста)  руб. в 

соответствии с  договором о задатке. Сумма задатка вносится на 

счёт, указанный в пункте 6 информационного сообщения.  

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее 12 час. 

00 мин. 14 ноября 2014 года. Документом, подтверждающим 

поступление задатка на счёт Продавца, является выписка с этого 

счёта. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже, 

денежные средства возвращаются в следующем порядке: 

участникам продажи, за исключением ее победителя - в течение 

5 календарных дней со дня подведения итогов продажи 

имущества; 

  претендентам на участие в продаже, заявки и 

документы которых не были приняты к рассмотрению, либо 

претендентам, не допущенным к участию в продаже - в течение 

5 календарных дней с даты подписания протокола о признании 

претендентов участниками продажи. 

В случае отзыва претендентом заявки на участие в продаже до 

момента признания его участником продажи Продавец 

обязуется возвратить поступившую на его счет сумму задатка в 

течение 5 календарных  дней с даты получения Продавцом 

письменного уведомления от Претендента об отзыве заявки. 

Сумма внесённого задатка засчитывается в счёт исполнения 

обязательств победителя продажи по оплате приобретенного 

имущества. 

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества он 

утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 

ему не возвращается. 

Информационное сообщение о проведении продажи  является 

публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 

задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 

задатке считается заключенным в письменной форме. 

8. Заявка на участие в продаже подается по утверждённой 

форме, отдельно по каждому лоту. Заявки принимаются по 

рабочим дням с 17 октября по 11 ноября 2014 года 

включительно с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, кабинет № 14. 

9.Одновременно  с заявкой претенденты представляют 

следующие документы: 

юридические лица: заверенные копии учредительных 

документов; 

документ, содержащий сведения о доле  Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 

юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени 

юридического лица или о его избрании и в соответствии с 

которым руководитель юридического лица обладает правом 

действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, или представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени 

претендента, оформленная в установленном порядке, или 

нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 

если доверенность на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 

юридического лица, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с 

заявкой, либо отдельные тома данных документов, должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 

юридического лица) и подписаны претендентом или его 

представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 

прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 

которых остается у продавца, другой – у претендента. 

10.Договор купли–продажи имущества подлежит заключению 

не ранее чем через десять рабочих дней и не позднее чем через 

пятнадцать рабочих дней со дня подведения итогов продажи 

имущества.  

11.Необходимую информацию о продаваемых  объектах, 

условиях по продаже имущества  и договора купли-продажи 

можно получить в течение времени подачи заявок на участие в 

продаже по устному или письменному обращению в отделе по 

управлению имуществом и земельными ресурсами 

Администрации  муниципального района по адресу: г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб.  № 14 или по тел.  5-22-39. 

12. Покупателями муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений, а также 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля  

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 

случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона  от 

21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

13.Право приобретения муниципального имущества 

принадлежит участнику продажи, который подтвердил цену 

первоначального предложения или цену предложения, 

сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при 

отсутствии предложений других участников продажи. 

В случае, если несколько участников продажи подтверждают 

цену первоначального предложения или цену предложения, 

сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми 

участниками продажи проводится аукцион по правилам 

проведения аукциона, предусматривающим открытую форму 

подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 

муниципального имущества на таком аукционе является цена 

первоначального предложения или цена предложения, 

сложившаяся на данном «шаге понижения». 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют 

предложения о цене, превышающей начальную цену 

муниципального имущества, право его приобретения 

принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил 

начальную цену муниципального имущества. 

14.Продажа имущества посредством публичного предложения 

проводится  2 декабря 2014 года в 10.00 часов в кабинете № 24 

Администрации муниципального района по адресу: г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10. Подведение итогов продажи имущества 

состоится  по истечение 2 часов рабочего времени с момента 

определения победителя продажи. 

 

******* 

«В соответствии со статьёй 34 Земельного кодекса РФ 

Администрация Пестовского муниципального района 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110207;fld=134;dst=102068
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информирует о предоставлении в аренду на срок 11 месяцев 

земельного участка площадью 1047 кв. м (площадь указана без 

учёта материалов межевания), из земель сельскохозяйственного 

назначения, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Устюцкое сельское 

поселение, д. Погорелово кадастровый квартал 53:14:1401601, 

разрешённое использование: отдельностоящие индивидуальные 

жилые дома коттеджного типа (хозяйственные постройки).» 

   

******* 

«В соответствии со статьёй 34 Земельного кодекса РФ 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предоставлении в аренду на срок 5 лет 

земельного участка площадью 1564,5 кв. м (площадь указана без 

учёта материалов межевания), из земель сельскохозяйственного 

назначения, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Пестовское сельское 

поселение, кадастровый квартал 53:14:1303306, разрешённое 

использование: для сельскохозяйственного производства.» 

 

********* 

Администрация Пестовского муниципального района сообщает 

о приёме заявлений о предоставлении в аренду земельного  

участка расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Пестовское городское  

поселение, г. Пестово, ул. Народная, площадью 1100 кв. м, 

(площадь указана без учета материалов межевания), для 

строительства отдельно стоящего односемейного дома. 

    Заявления принимаются в администрации Пестовского 

муниципального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 

10, кабинет 4  в течение месяца с момента опубликования 

сообщения. 

 

******** 

В соответствии со статьёй 31 Земельного кодекса РФ 

администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предстоящем  предоставлении в аренду 

земельного  участка расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район,   Пестовское 

городское поселение,  г. Пестово, ул. Красных Зорь (перед 

домом 53б), площадью 80 кв.м (площадь указана без учета 

материалов межевания), для строительства 

двухтрансформаторной подстанции (ТП). 
     

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 02.10.2014 № 1552    

г. Пестово   

 

О внесении изменений в 

административный  регламент 

 

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях устранения ограничений для 

предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по приему заявлений и 

выдаче документов о согласовании проектов границ земельных 

участков, утверждённый постановлением Администрации 

муниципального района от 16.08.2011 № 942: 

1.1.Пункт 2.6.2 изложить в редакции: 

«2.6.2.Прием документов по предоставлению муниципальной 

услуги осуществляется по адресу: Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская,     д. 10, кабинет № 4, в соответствии с 

режимом работы: 

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления муниципальной услуги должностными лицами 

отдела: 

понедельник – неприемный день; 

вторник – с 8.00 до 12.00; 

среда – с 14.00 до 17.00; 

четверг, пятница  – неприемный день; 

суббота воскресенье – выходной. 

Телефон для справок: 8(81669) 5-20-03. 

Адрес официального сайта Администрации района: www.adm-

pestovo.ru.». 

1.2. Пункт 2.10.1 изложить в редакции:  

«2.10.1.Время ожидания заявителя при подаче заявления или для 

получения консультации не должно превышать пятнадцати 

минут». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Заместитель  

Главы администрации района    А.П. Кондратьев 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 02.10.2014 № 1549    

г. Пестово   

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

 

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях устранения ограничений для 

предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по предоставлению 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственной собственности на которые 

не разграничена, для целей, связанных со строительством, с 

предварительным согласованием места размещения объекта, 

утверждённый постановлением Администрации 

муниципального района от 29.02.2012 № 202: 

1.1. Пункт 1.3.1 изложить в редакции: 

«1.3.1.Место нахождения отдела: Новгородская область, г. 

Пестово,        ул. Советская, д. 10.   

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10. 

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления муниципальной услуги должностными лицами 

отдела: 

понедельник – неприемный день; 

вторник – с 8.00 до 12.00; 

среда – с 14.00 до 17.00; 

четверг, пятница – неприемный день; 

суббота воскресенье – выходной»; 

1.2. Пункт 2.10 изложить в редакции:  

«2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги 

Время ожидания личного приема в очереди при подаче запроса и 

при получении результата не должно превышать 15 минут на 

одного заявителя». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Заместитель  

Главы администрации района          А.П. Кондратьев 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 02.10.2014 № 1550    

г. Пестово   

 

О внесении изменений в 

административный  регламент 

 

В соответствии с  федеральными законами от 27 июля 2010 года  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях устранения ограничений для 

предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 

на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, а также капитальный ремонт, утверждённый 

постановлением Администрации муниципального района от 

27.06.2011 № 724: 

1.1. Пункт 2.6.2 изложить в редакции: 

«2.6.2.Прием документов по предоставлению муниципальной 

услуги осуществляется по адресу: 174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, кабинет № 4, в 

соответствии с режимом работы: 

понедельник – неприемный день; 

вторник – с 8.00 до 12.00; 

среда – с 14.00 до 17.00; 

четверг, пятница – неприемный день; 

суббота – выходной; 

воскресенье – выходной». 

Телефон для справок: 8(81669) 5-20-03. 

Адрес официального сайта Администрации муниципального 

района: www.adm-pestovo.ru.»; 

1.2. Пункт 2.10.1 изложить в редакции:  

«2.10.1. Время ожидания заявителя при подаче заявления или  

для получения консультации не должно превышать 15 минут на 

одного заявителя». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Заместитель  

Главы администрации района         А.П. Кондратьев 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 02.10.2014 № 1551    

г. Пестово   

 

О внесении изменений в 

административный  регламент 

 

В соответствии с  федеральными законами от 27 июля 2010 года   

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях устранения ограничений для 

предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по предоставлению 

земельных участков, находящихся в собственности Пестовского 

муниципального района, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, распоряжение 

которыми осуществляется органами местного самоуправления 

муниципальных районов, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности, в аренду физическим и 

юридическим лицам, для целей, не связанных со 

строительством,   утверждённый постановлением 

Администрации муниципального района от 16.08.2011     №  940: 

1.1.Пункт 2.6.1 изложить в редакции: 

«2.6.1.Для предоставления земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность  на которые не разграничена, 

распоряжение которыми осуществляется органами местного 

самоуправления муниципальных районов, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, в аренду 

физическим и юридическим лицам для целей, не связанных со 

строительством, заявителем представляются документы в 

соответствии с перечнем документов, предусмотренным 

пунктами 2.6.2 - 2.6.5 административного регламента. 

Прием документов по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется по адресу: 174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская,       д. 10, кабинет № 4, в соответствии с 

режимом работы: 

понедельник – неприемный день; 

вторник – с 8.00 до 12.00; 

среда – с 14.00 до 17.00; 

четверг, пятница  – неприемный день; 

суббота воскресенье – выходной. 

Телефон для справок: 8(81669) 5-20-03. 

Адрес официального сайта Администрации муниципального 

района: www.adm-pestovo.ru»; 

1.2. Пункт 2.10.1 изложить в редакции:  

«2.10.1.Время ожидания заявителя при подаче заявления или для 

получения консультации не должно превышать пятнадцати 

минут». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Заместитель  

Главы администрации района          А.П. Кондратьев 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 02.10.2014 № 1553    

г. Пестово   

 

О внесении изменений в 

административный  регламент 

 

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года   

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях устранения ограничений для 

предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства,  утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 

29.05.2012 № 597: 

1.1.Пункт 1.3.1 изложить в редакции: 

«1.3.1.Место нахождения отдела: Новгородская область, г. 

Пестово,      ул. Советская, д. 10; 

почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10; 

график (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления муниципальной услуги должностными лицами 

отдела: 

понедельник – неприемный день; 

вторник – с 8.00 до 12.00; 

среда – с 14.00 до 17.00; 
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четверг, пятница – неприемный день; 

суббота воскресенье – выходной»; 

1.2. Пункт 2.10 изложить в редакции:  

«2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса при предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

для предоставления муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должно 

превышать 15 минут на каждого заявителя». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».              

 

Заместитель  

Главы администрации района             А.П. Кондратьев 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.10.2014 № 1539    

г. Пестово   

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего  

предпринимательства в 

Пестовском муниципальном  

районе на 2013 - 2015 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения    в  муниципальную  программу «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Пестовском 

муниципальном районе на      2013 – 2015 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 

26.12.2012 № 1479 (далее Программа): 

1.1.Изложив раздел Паспорта Программы «Объёмы и источники 

финансирования Программы по годам» в редакции: 

«ориентировочная стоимость Программы  - 4049,824 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2013 год – 26771,1 тыс. руб., в том числе за счет средств из 

федерального бюджета – 1741,6 тыс. руб., из областного 

бюджета – 435,5 тыс. руб., из местного бюджета – 500,0 тыс. 

руб.; 

2014 год – 872,724 тыс. руб., в том числе за счет средств из 

федерального бюджета – 531,424 тыс. руб., из областного 

бюджета  – 141,3 тыс. руб., из местного бюджета – 200,0 тыс. 

руб.; 

2015 год – 500,0 тыс. руб., в том числе за счет средств местного 

бюджета – 500,0 тыс. руб.»; 

1.2.В приложении № 1 «Мероприятия Программы» заменив: 

в графе 5 строки 1.3 цифру «2977,1» на «3749,824» 

в графе 5 строки 2.4 цифру «10» на «0» 

в графе 5 строки 2.5 цифру «40» на «20» 

в графе 5 строки 3.2 цифру «150» на «100» 

в графе 5 строки 7.1 цифру «50» на «30» 

в графе 7 строки 1.3 цифру «100» на «872,724» 

в графе 7 строки 2.4 цифру «10» на «0» 

в графе 7 строки 2.5 цифру «20» на «0» 

в графе 7 строки 3.2 цифру «50» на «0» 

в графе 7 строки 7.1 цифру «20» на «0». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный  вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района         А.Ю. Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.10.2014 № 1557    

г. Пестово   

 

О внесении изменения в пос- 

тановление Администрации  

муниципального района  

от 26.02.2013 № 159  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

Администрации муниципального района и отраслевых органах, 

и урегулированию конфликта  интересов, утвержденного 

постановлением Администрации муниципального района от 

26.02.2013 № 159, изложив его в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района          А.Ю. Гавриленко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 03.10.2014 № 1557 

 

Состав комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы  

в Администрации муниципального района и отраслевых 

органах, 

и урегулированию конфликта интересов 

 

Гончарук Т.Г. 

 

-первый заместитель Главы 

администрации района, председатель 

комиссии 

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации 

района, заместитель председателя 

комиссии 

Лашкина Е.Б. -главный специалист отдела по общим и 

организационным вопросам 

Администрации муниципального 

района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:  

 

Горюнова Н.Н. -заведующий отделом по общим и 

организационным вопросам 

Администрации муниципального района 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального района 

Колпачкова И.А. -председатель Пестовской районной 

организации Новгородской областной 

общественной организации 

Всероссийского общества слепых (по 

согласованию) 

Мерксон Л.Е. -председатель совета ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Пестовского района (по согласованию). 

 

Представитель структурного подразделения 

(отраслевого органа), где муниципальный служащий, в 

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению или об урегулировании 

конфликта интересов, замещает должность муниципальной 

службы. 

________________________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.10.2014 № 1560    

г. Пестово   
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Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение эконо- 

мического развития Пестовского  

муниципального района  

на 2015-2020 годы» 

 

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях обеспечения дальнейшего экономического 

развития муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную  программу  

«Обеспечение экономического развития Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной  газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

 

 

 Утверждена     

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 03.10.2014 № 1560 

 

Муниципальная программа «Обеспечение экономического 

развития Пестовского  муниципального района на 2015-2020 

годы» 

Паспорт муниципальной программы  Пестовского 

муниципального района 

 

1.Наименование муниципальной программы: «Обеспечение 

экономического развития Пестовского муниципального района 

на 2015-2020 годы» (далее Муниципальная Программа). 

2.Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

Администрация муниципального района в лице экономического 

отдела Администрации муниципального района (далее 

экономический отдел). 

3.Соисполнители муниципальной программы: 
управление сельского хозяйства Администрации 

муниципального района (далее управление сельского хозяйства); 

отдел по управлению  муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Администрации муниципального района 

(далее отдел по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами); 

Администрации сельских поселений Пестовского 

муниципального района (далее Администрации поселений) (по 

согласованию); 

совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Главе муниципального района; 

территориальный отдел управления Роспотребнадзора по 

Новгородской области в Боровичском районе (далее 

территориальный отдел управления Роспотребнадзора) (по 

согласованию); 

государственное учреждение «Пестовская районная 

ветеринарная станция» (по согласованию); 

отдел Министерства внутренних дел РФ (далее ОМВД РФ) по 

Пестовскому району Новгородской области  (по согласованию). 

4.Подпрограммы муниципальной программы: 
«Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2020 годы»; 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Пестовском 

 муниципальном районе на 2015-2020 годы». 

5.Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной 

программы 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи 

муниципальной 

программы, 

наименование и  

единица измерения 

целевого  

показателя 

Значения целевого показателя по               

годам: 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель - обеспечение экономического развития Пестовского 

муниципального района в 2015-2020 годах 

1.1. Задача 1 - создание условий для развития торговли на 

территории Пестовского муниципального района 

1.1.

1. 

Оборот розничной 

торговли, в % к 

предыдущему году 

в сопоставимых 

ценах               

101,

9 

102,

0 

102,

1 

102,

3 

102,

5 

102,

5 

1.1.

2. 

Оборот розничной 

торговли на душу 

населения, 

тыс.руб. в год              

88,9 90,1 90,2 90,3 90,5 90,5 

1.1.

3. 

Доля 

непродовольственн

ых товаров в 

обороте розничной 

торговли, в % от 

оборота розничной 

торговли         

46,0 46,1 47,0 47,2 48,0 48,1 

1.1.

4. 

Обеспеченность 

населения 

муниципального 

района площадью 

торговых 

объектов, кв.м на 1 

тыс. жителей 

785 787 790 792 793 795 

1.2. Задача 2 - создание условий для устойчивого развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

целях формирования конкурентной среды в экономике 

муниципального района 

1.2.

1. 

Количество малых 

и средних 

предприятий на                  

1000 человек, ед.                        

5,85 5,9 5,97 5,98 6,04 6,15 

1.2.

2. 

Общий объем 

расхода бюджета 

муниципального 

района на развитие 

и поддержку 

малого и среднего 

предпринимательс

тва в расчет на             

1 жителя, руб.                            

18,7 18,8 23,5 23,5 23,6 28,4 

 

1.2.

3.  

Среднесписочная 

численность 

занятых на малых 

предприятиях в 

общей 

среднесписочной 

численности, чел.                                          

880 890 900 900 910 950 

 

6.Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2020 

годы. 

7.Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 
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бюджет 

муниципальног

о района 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет  

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 408,0 0 0 0 408,0 

2016 460,0 0 0 0 460,0 

2017 509,0 0 0 0 509,0 

2018 509,0 0 0 0 509,0 

2019 570,0 0 0 0 570,0 

2020 610,0 0 0 0 610,0 

Всего     3066,0 0 0 0 3066,0 

8.Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной Программы: 

реализация муниципальной Программы должна обеспечить 

сбалансированное развитие  экономики Пестовского 

муниципального района в 2015-2020 годы, в том числе 

способствовать развитию торговой деятельности, малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального 

района. 

В результате реализации муниципальной Программы на 

территории района предполагается достижение заявленных 

целевых показателей, установленных в соответствии с наиболее 

вероятным сценарием развития соответствующих сфер 

деятельности. 

Характеристика текущего состояния соответствующих сфер 

социально-экономического развития Пестовского 

муниципального района, приоритеты и цели 

муниципальной политики в этих сферах 

 

Торговля 

За последние годы  в сфере торговли    происходили позитивные 

количественные и качественные изменения. 

На 1 января 2014 года  количество  действующих на территории 

района торговых объектов составило  333 единицы, в том числе 

167 магазинов, 91 отдел, 8 киосков, 50 павильонов. 

Оборот розничной торговли за 2013 год составил 1894,1  млн. 

рублей, что  в сопоставимой оценке выше уровня предыдущего 

года на 1,1%.  

Ведущая роль в обеспечении населения муниципального района 

товарами принадлежит  стационарной  торговле, на долю 

которой приходится  87,0 % объёма оборота розничной 

торговли. 

Обеспеченность населения муниципального района  площадью 

торговых объектов на 1 января 2014 года составила 790,0 кв. м 

на 1 тыс. жителей. Этот показатель является одним из  высоких  

в  Новгородской области среди муниципальных образований. 

При достаточно высоком показателе имеет место 

неравномерность размещения торговых объектов в 

муниципальном районе. Существует проблема обеспечения 

доступности торговых объектов для лиц с ограниченными 

возможностями. 

 В настоящее время состояние розничной торговли на 

территории муниципального района характеризуют следующие 

показатели: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по годам 

2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 

1. Оборот розничной 

торговли (млн. руб.) 

1591,8 1765,5 1894,1 

2. Индекс физического 

объёма оборота 

розничной торговли в % 

к предыдущему периоду 

105,6 106,0 101,1 

3. Индекс физического 

объёма оборота 

розничной торговли на 

рынках и ярмарках в % к 

предыдущему периоду 

92,5 97,5 96,1 

4. Оборот розничной 

торговли на душу 

73,8 82,1 88,9 

населения (тыс. руб.) 

5. Индекс физического 

объёма оборота 

розничной торговли на 

душу населения в % к 

предыдущему периоду 

106,4 106,1 101,6 

6.  Индекс физического 

объёма оборота 

розничной торговли в % 

к предыдущему периоду: 

  продовольственные 

товары 

104,5 106,6 99,7 

  непродовольственные 

товары 

106,8 105,4 102,2 

7. Доля 

непродовольственных 

товаров в общем объёме 

розничного 

товарооборота (%) 

 

46,0 46,2 45,9 

  

На протяжении  2011 – 2013  годов в районе наблюдается 

положительная динамика оборота розничной торговли.  

Оборот розничной торговли на душу населения составлял: в 

2011 году – 73,8 тыс.руб., в 2012 году – 82,1 тыс.руб., в 2013 

году составил – 88,9 тыс.руб. Наблюдается снижение индекса 

физического  объема оборота розничной торговли на душу 

населения в 2013 году к 2012 году на 4,5%.   

Одной из основных причин  невысокого объёма среднедушевого 

оборота розничной торговли является низкий уровень денежных 

доходов на душу населения в районе. 

Для увеличения показателя оборота розничной торговли на 

душу населения, кроме повышения уровня доходов населения 

муниципального района в целях увеличения покупательской 

способности, необходимо способствовать развитию 

конкуренции на потребительском рынке муниципального 

района, а также привлечение денежных средств из-за пределов 

муниципального района.  

Положительным фактором явился приход на территорию 

муниципального района федеральных торговых сетей. По 

состоянию на              1 января 2014 года  количество магазинов 

под брендом «Магнит» составило 3 единицы, «Пятерочка» - 2, 

«Дикси» - 2.  

На территории муниципального района действует  достаточное 

количество торговых  объектов, осуществляющих розничную 

торговлю непродовольственными товарами. Но представленный 

ассортимент и цена непродовольственных товаров не всегда 

удовлетворяет покупателей. Многие жители района  

предпочитают  приобретение дорогостоящих товаров 

(автомобили,  мебель, сложная бытовая техника, 

видеоаппаратура,  одежда  наиболее популярных брендов и т.д.) 

осуществлять за пределами района в таких городах, как 

Боровичи, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Москва. Такая 

ситуация способствует оттоку денежных средств из района. 

Увеличение количества торговых объектов стационарной 

торговой сети происходит за счет нового строительства, а также 

перепрофилирования ранее открытых предприятий розничной 

торговли. 

При открытии новых предприятий розничной торговли большое 

внимание уделяется оформлению и дизайну торговых залов, 

благоустройству прилегающих территорий и фасадов зданий, 

рекламным вывескам. 

Увеличивается количество предприятий торговли, которые 

применяют передовые технологии с использованием 

оборудования и прогрессивных форм торговли, таких как 

самообслуживание, расчет с покупателями с использованием 

банковских карт, компьютеризируют учет товародвижения. Все 

это позволяет обеспечить более высокий уровень обслуживания 

покупателей, увеличить пропускную способность предприятий 

торговли. Регулярно проводятся рекламные акции, внедряются 

дисконтные карты льготного обслуживания постоянных 

клиентов. 

Количество розничных рынков на территории района 
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сократилось в связи со вступлением с 1 января 2013 года нормы 

федерального законодательства об обязанности управляющих 

рынками компаний использовать для размещения рынков, за 

исключением сельскохозяйственных и сельскохозяйственных 

кооперативных, исключительно капитальные здания, строения и 

сооружения.  

На 1 января 2014 года в районе действует 1 

сельскохозяйственный рынок и 2 универсальные ярмарки. 

Оборот розничной торговли на розничных рынках и ярмарках 

составлял в 2011 году – 110,6 млн.руб., в 2012 году – 111,8 

млн.руб., и в 2013 году – 114,1 млн.руб. Индекс физического 

объема оборота розничной торговли на розничных рынках и 

ярмарках в % к предыдущему году составлял в 2011 году – 

92,5%, в 2012 году – 97,5%, в 2013 году – 96,1%. 

Необходимо дальнейшее развитие на территории 

муниципального района рыночно-ярмарочной торговли, 

поскольку данный формат торговли является одним из основных 

путей по расширению возможностей реализации продукции 

товаропроизводителей напрямую потребителям, минуя 

посредников, в целях обеспечения населения продукцией 

высокого качества и по доступным ценам. 

Таким образом, основными  проблемами  в  области розничной  

торговли на территории муниципального  района являются 

следующие: 

недостаточный уровень покупательской способности, 

сложившийся вследствие низких среднедушевых доходов 

населения района, недостаточного привлечения денежных 

средств из-за пределов района; 

низкий уровень конкуренции на рынке непродовольственных 

товаров; 

  низкий уровень использования торговых мест на розничном 

рынке.   

Перспективными направлениями развития торговой 

деятельности на территории муниципального района являются 

следующие: 

оптимизация размещения торговых объектов на территории 

района, повышение эффективности их деятельности; 

повышение качества и безопасности товаров, находящихся в 

торговом обороте; 

реализация инвестиционных проектов, направленных на 

строительство новых  объектов торговли; 

изучение и внедрение передового опыта иных субъектов 

Российской Федерации по обеспечению населения услугами 

торговли; 

поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

торговую деятельности в сельской местности. 

Принятие Программы обусловлено наличием проблем в сфере 

торговли на территории муниципального района,   

необходимостью объединения усилий органов местного 

самоуправления и бизнеса  по выполнению намеченных 

мероприятий  по развитию торговли в районе. 

 

Малое и среднее предпринимательство 

Развитие малого и среднего предпринимательства – один из 

постоянных приоритетов социально-экономического развития 

Пестовского муниципального района. Вовлечение экономически 

активного населения в предпринимательскую деятельность 

способствует росту общественного благосостояния, обеспечению 

социально-политической стабильности в обществе, поддержанию 

занятости населения муниципального района, увеличению 

налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Быстрый и устойчивый рост экономики способен обеспечить 

только конкурентоспособный малый и средний бизнес, 

использующий передовые информационно-коммуникационные 

и управленческие технологии. Развитие малого и среднего 

предпринимательства требует системных программных подходов 

и обоснованных финансовых ресурсов. 

По данным статистической информации за 2013  год в 

Пестовском муниципальном районе осуществляли деятельность 

124 малых и микропредприятий (далее МП) , со средней 

численностью работающих 996 человек. По сравнению с 2010 

годом количество субъектов малого предпринимательства - 

юридических лиц, осуществляющих деятельность, увеличилось  

на 10 единиц. По данным сплошного статистического 

наблюдения (за 2010 год) количество зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей составляло 808 единиц, из 

них 538 осуществляли деятельность. За прошедший период 

более 50 индивидуальных предпринимателей снялись с учета в 

связи с высокими налоговыми и неналоговыми платежами, 

существенно повлиявшими на их конкурентоспособность. 

В сфере малого и среднего бизнеса сосредоточено более 40 % 

работающего населения района.  

Основные показатели деятельности малых предприятий                              

(данные статистической информации за 2013 год) 

 по 

району 

по 

области 

Количество малых  и 

микропредприятий , ед. (доля)  

124 

(3,1%) 

3989 

(100%) 

Количество МП в расчете на 1 тыс. 

чел., ед. 

5,8 6,37 

Среднесписочная численность 

занятых на МП, чел. (доля) 

996 

 (100%) 

42966 

(100 %) 

Удельный вес численности занятых 

на МП в общей среднесписочной 

численности, % 

24,9 20,5 

Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе в последние годы приобретает все 

большее социальное и экономическое значение, способствуя 

повышению благосостояния населения моногорода, увеличению 

доходной части районного  бюджета. Значимость малого и 

среднего предпринимательства обусловлена его 

специфическими свойствами, ключевыми из которых являются 

оперативность и мобильность, способность гибко реагировать на 

изменения конъюнктуры рынка. 

Предпринимательская деятельность способна обеспечить 

трудовую занятость населения, в том числе на условиях 

самозанятости и вторичной занятости. Максимальное 

использование трудового потенциала территории обеспечит 

эффективное развитие экономики муниципального района. 

В этой связи актуальна любая поддержка, которую органы 

местного самоуправления могут оказать субъектам малого и 

среднего бизнеса. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства принимают 

самое активное участие в общественной жизни муниципального 

района. За последние годы выросла социальная ответственность 

бизнеса, предприниматели активно участвуют в реализации 

социально значимых районных проектов. 

Малое и среднее предпринимательство  выполняет важную 

социальную функцию, являясь основой для формирования 

среднего класса, который призван стать гарантом общественной 

и экономической стабильности общества. 

В то же время на развитие предпринимательской деятельности в 

муниципальном районе все большее влияние оказывают 

внешние факторы. Повышаются требования к качеству 

продукции и услуг, производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства. 

Кроме этого, малое и среднее предпринимательство 

сталкивается с рядом нерешенных проблем, характерных для 

малого бизнеса не только муниципального района, но и  всей 

страны: 

несовершенство нормативно-правовой базы по малому и 

среднему предпринимательству (необходимы упрощение и 

оптимизация системы налогообложения); 

предприятия сферы производства и услуг не имеют 

возможности воспользоваться банковскими кредитами на 

пополнение оборотного капитала из-за их высокой стоимости и, 

как правило, отсутствия достаточного для банка залогового 

обеспечения; 

низкий уровень информированности многих руководителей 

субъектов малого и среднего предпринимательства и 

индивидуальных предпринимателей в вопросах финансового, 

налогового законодательства; 

ограниченность доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым, имущественным ресурсам. 

Таким образом, налицо необходимость системы комплексной 

муниципальной поддержки малого и среднего 
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предпринимательства в логической увязке с уже имеющейся 

системой региональной и государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

При этом основными принципами поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства являются: 

заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего 

предпринимательства за оказанием поддержки; 

доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства для всех субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

равный доступ субъектов малого и среднего 

предпринимательства к участию в Программе; 

оказание поддержки с соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

Использование программного метода для решения проблем 

развития малого и среднего предпринимательства является 

целесообразным, поскольку данные проблемы  носят 

комплексный характер, а их решение окажет существенное 

положительное влияние на социальное благополучие общества, 

экономическое развитие и рост производства. 

При наличии действующей Программы возможно привлечение 

средств бюджета области на реализацию программных 

мероприятий. 

Решение поставленных задач должно осуществляться с учетом 

следующих приоритетных для муниципального района 

направлений деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

сельское хозяйство; 

обрабатывающие производства; 

строительство; 

деятельность в сфере туризма; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг;   

ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;  

деятельность гостиниц и ресторанов;  

деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и 

спорта; 

вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность;  

общественное питание; 

деятельность агентств по операциям с недвижимым 

имуществом. 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков реализации муниципальной 

Программы 
В результате реализации муниципальной Программы 

планируется достичь следующих показателей: 

№ п/п Наименование и  единица измерения  

целевого  показателя 

Значения показателя по           годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Оборот розничной торговли, в % к 

предыдущему году в сопоставимых ценах               

101,9 102,0 102,1 102,3 102,5 102,5 

2. Оборот розничной торговли на душу 88,9 90,1 90,2 90,3 90,5 90,5 

населения, тыс.руб. в год              

3. Доля непродовольственных товаров в 

обороте розничной торговли, в % от 

оборота розничной торговли         

46,0 46,1 47,0 47,2 48,0 48,1 

4. Обеспеченность населения 

муниципального района площадью 

торговых объектов, кв.м на 1 тыс. 

жителей 

785,0 787,0 790,0 792,0 793,0 795,0 

5. Количество малых и средних 

предприятий на 1000 человек, ед.                        

5,85 5,9 5,97 5,98 6,04 6,15 

6. Общий объем расхода бюджета 

муниципального района на развитие и 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 1 

жителя, руб.                            

18,7 18,8 23,5 23,5 23,6 28,4 

7. Среднесписочная численность занятых на 

малых предприятиях в общей 

среднесписочной численности, тыс.чел.                                          

880 890 900 900 910 950 

 

Возможными рисками в достижении планируемых результатов 

являются неблагоприятные внешние и внутренние факторы 

(вступление России во Всемирную торговую организацию, 

ускорение инфляции, падение денежных доходов населения, 

увеличение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего 

предпринимательства). Риском невыполнения мероприятий 

программы, финансируемых из бюджета муниципального 

района, может стать их неполное ресурсное обеспечение. 

Механизм управления реализацией муниципальной 

программы 
Мониторинг хода реализации муниципальной программы 

осуществляет экономический отдел.  Результаты мониторинга и 

оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля 

года, следующего за отчетным, докладываются Главе  

муниципального района. 

Комитет финансов Администрации муниципального района  

представляет в экономический отдел информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации 

муниципальной программы в части финансового обеспечения 

муниципальной программы, в том числе с учетом внесения 

изменений в объемы финансирования муниципальной 

программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы до 10 

июля текущего года и до 1 февраля года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе 

реализации муниципальной программы в соответствии с 

утвержденной формой и направляет в экономический отдел. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае 

невыполнения запланированных мероприятий и целевых 

показателей муниципальной программы в пояснительной 

записке указываются сведения о причинах невыполнения, а 

также информация о причинах неполного освоения финансовых 

средств. 

____________________________ 

 

Мероприятия муниципальной Программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Целевой  

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача:  

Создание условий для развития торговли на территории Пестовского муниципального района    

1.1. 

 

 

 

 

 

Реализация подпрограммы 

«Развитие торговли в 

Пестовском 

муниципальном районе на 

2015 – 2020  годы» 

 

экономический 

отдел; 

управление сельского 

хозяйства; 

отдел по управлению  

муниципальным 

2015 -2020            

годы 

 

 

 

 

1.1.1-1.1.4 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

 

 

8,0 

 

 

 

 

 

60,0 

 

 

 

 

 

9,0 

 

 

 

 

 

9,0 

 

 

 

 

 

70,0 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117159;fld=134
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имуществом и 

земельными 

ресурсами; 

Администрации 

поселений; 

территориальный 

отдел управления 

Роспотребнадзора; 

совет по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 

при Главе 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Задача:  

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике муниципального района 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация подпрограммы 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Пестовском 

муниципальном районе на 

2015 – 2020  годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экономический 

отдел; 

управление 

сельского хозяйства; 

отдел по управлению  

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами; 

совет по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 

при Главе 

муниципального 

района 

2015-2020            

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1-1.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Приложение 1 

 

      Подпрограмма муниципальной программы 

 «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе  

на 2015-2020 годы» муниципальной  Программы 

Пестовского                     муниципального района 

«Обеспечение экономического развития           Пестовского 

муниципального района на 2015 – 2020  годы» 

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы: 

экономический отдел; 

управление сельского хозяйства; 

отдел по управлению  муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами; 

Администрации поселений;  

территориальный отдел управления Роспотребнадзора; 

совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Главе муниципального района. 

2.Задачи и целевые показателиPar314 подпрограммы 

муниципальной программы: 

№   

п/п 

Задачи 

подпрограммы,                

наименование и 

единица измерения 

Значение целевого показателя по 

годам: 

2015  2016  2017  2018 2019 2020 

целевого 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1: 

Реализация муниципальной политики в области торговой 

деятельности в целях создания условий для наиболее 

полного удовлетворения спроса населения на 

потребительские товары соответствующего качества по 

доступным ценам в пределах территориальной доступности 

1.1

. 

Оборот розничной 

торговли, в % к 

предыдущему году 

в сопоставимых 

ценах 

101,

9 

102,

0 

102,

1 

102,

3 

102,

5 

102,

5 

1.2

. 

Оборот розничной 

торговли на душу 

населения, тыс. 

руб. в год  

88,9 90,1 90,2 90,3 90,5 90,5 

2. Задача 2: 

Содействие конкуренции на рынке непродовольственных 

товаров 

2.1

. 

Доля 

непродовольственн

ых товаров в 

обороте розничной 

торговли, в % от 

оборота розничной 

торговли              

46,0 46,1 47,0 47,2 48,0 48,1 

3. Задача 3:  
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Создание на территории муниципального района 

современной торговой инфраструктуры, обеспечение 

сбалансированности ее развития, повышение 

территориальной доступности торговых объектов для 

населения муниципального района                                                          

3.1

. 

Обеспеченность 

населения 

муниципального 

района площадью 

торговых объектов,   

кв. м на 1 тыс. 

жителей              

785,

0 

787,

0 

790,

0 

792,

0 

793,

0 

795,

0 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2020  годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет 

муниципальн

ого района 

областн

ой 

бюджет 

федеральн

ый 

бюджет 

внебюджетн

ые средства 

всег

о 

1 2 3 4 5 6 

2015 8,0 0 0 0 8,0 

2016 60,0 0 0 0 60,0 

2017 9,0 0 0 0 9,0 

2018 9,0 0 0 0 9,0 

2019 70,0 0 0 0 70,0 

2020 10,0 0 0 0 10,0 

Всег

о:    

166,0 0 0 0 166,

0 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы будет способствовать реализации 

муниципальной политики в сфере торговли, позволит создать 

условия для наиболее полного удовлетворения спроса населения 

на потребительские товары соответствующего качества по 

доступным ценам в пределах территориальной доступности. 

В результате реализации подпрограммы на территории 

муниципального района предполагается достижение целевых 

показателей в соответствии с прогнозируемым развитием сферы 

торговли на территории муниципального района. 

Указанные показатели могут быть скорректированы при 

изменении внутренних и внешних факторов социально-

экономического развития. 

 

 

Мероприятия подпрограммы 

«Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020  годы» 

 
№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок            
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер 

целевого 
показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам     
 (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

 
 

 

 
 

2018 

 

 
 

 

 
 

2019 

 
 

 

 
 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Реализация муниципальной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного удовлетворения 

спроса населения на потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности 

1.1. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Осуществление взаимодействия  с 
территориальными органами 

федеральных органов 

исполнительной власти, органами 
местного самоуправления 

городского и сельских поселений, 

расположенных на территории 
района, направленного на 

исполнение требований 

законодательства, регулирующую 
торговую деятельность на 

территории  муниципального района 

экономический 
отдел 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2015-2020 
годы 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.1,1.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

- 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

- 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

- 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.2. Содействие в рамках установленных 
полномочий реализации проектов, 

ориентированных на организацию  

обслуживания граждан, 
находящихся в трудной жизненной 

ситуации    

экономический 
отдел, 

Администрации 

поселений 

2015-2020 
годы 

1.1,1.2 - - - -    

1.3. Проведение обучающих семинаров в 
целях информационно-

методического обеспечения   

организаций, индивидуальных 
предпринимателей, 

осуществляющих торговую 

деятельность на территории района, 

по вопросам организации торговли   

экономический 
отдел 

2015-2020 
годы 

1.1,1.2 - - - - - - - 

1.4. Совершенствование раздела 

«Торговля» на официальном сайте 
Администрации муниципального 

района в информационно-

телекоммуника-ционной сети 
«Интернет» в части размещения 

информационных и 

консультативных материалов по 
вопросам торговой деятельности и 

защиты прав потребителей 

экономический 

отдел 

2015-2020 

годы 

1.1,1.2 - - - - - - - 
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1.5. 
 

 

 

Организация и проведение рейдов 
по противодействию торговле в 

неустановленных местах 

 

экономический 
отдел,  

ОМВД РФ  

2015-2020 
годы 

 

1.1,1.2 
 

 

 

- 
 

 

 

- 
 

 

 

- 
 

 

 

- 
 

 

 

- 
 

 

 

- 
 

 

 

- 
 

 

 

1.6. Информационно-методическое 

обеспечение органов местного 

самоуправления района 
 

экономический 

отдел 

2015-2020 

годы 

1.1,1.2 местный 

бюджет 

8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 

1.7. Проведение мониторинга цен на 

основные виды  продовольственных 

товаров в целях  определения 
экономической  доступности 

товаров  для населения  

экономический 

отдел 

ежемесячно 1.1,1.2 - - - - - - - 

1.8. Содействие более эффективному 
использованию торговых мест на 

сельскохозяйственном розничном 

рынке муниципального района, 
насыщению сельскохозяйственного 

розничного рынка продукцией 

местных 

сельхозтоваропроизводителей 

управление 
сельского 

хозяйства и 

продовольствия, 
экономический 

отдел 

2015-2020 
годы 

1.1,1.2 - - - - - - - 

1.9. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Организация и проведение 

выставок, ярмарок и  иных 
мероприятий в целях 

стимулирования деловой активности 

хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую 

деятельность, и обеспечение 

взаимодействия хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 

торговую деятельность, и 

хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих поставки товаров 

управление 

сельского 
хозяйства и 

продовольствия,  

экономический 
отдел 

 

 
 

2015-2020 

годы 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.1,1.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. Содействие развитию конкуренции на рынке непродовольственных товаров муниципального района 

2.1. Определение площадок для 
размещения торговых объектов по 

продаже непродовольственных 

товаров в целях привлечения 
потенциальных инвесторов 

экономический 
отдел, отдел по 

управлению 

имуществом 
земельными 

ресурсами, 

отдел по делам 
строительства и 

архитектуры 

2015-    
2020 годы 

2.1 - - - - - - - 

3. Создание на территории муниципального района современной торговой инфраструктуры, обеспечение сбалансированности ее развития, 

повышение территориальной доступности торговых объектов для населения муниципального района                                                          

3.1. Проведение мониторинга 

обеспеченности населения  

муниципального района площадью 
торговых  объектов с выявлением 

проблемных территорий 

экономический 

отдел 

2015- 2020 

годы 

3.1 - - - - - - - 

3.2 
 

 

 
 

Внесение изменений в 
утвержденные схемы размещения 

нестационарных торговых объектов 

с целью расширения объектов 
мелкорозничной торговой сети 

экономический 
отдел 

 

 
 

2015- 2020 
годы 

 

 

3.1 
 

 

 
 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
 

- 
 

 

 
 

- 
 

 

 
 

- 
 

 

 
 

- 
 

 

 
 

3.3. Проведение мониторинга 

выполнения управляющими 
компаниями требований 

федерального законодательства в 

части упорядочения торговли на 
розничных рынках 

экономический 

отдел 

2015- 2020 

годы 

3.1 - - - - - - - 

3.4. Организация и проведение 
районного конкурса «Лучшее 

предприятие торговли» в целях 

стимулирования деловой активности 
хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую 

деятельность на территории 
муниципального района 

экономический 
комитет 

2015- 2020 
годы 

3.1 местный 
бюджет  

- 50,0 - - 60,0 - 

 

                                                                                        
Приложение 2 

 

Подпрограмма муниципальной программы 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Пестовском муниципальном районе на 2015–2020 годы» 
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муниципальной  программы Пестовского муниципального 

района «Обеспечение экономического развития Пестовского 

муниципального района в 2015 – 2020 годах» 

Паспорт подпрограммы 

 

1.Исполнители подпрограммы 

экономический отдел; 

управление сельского хозяйства; 

отдел по управлению  муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами; 

совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Главе муниципального района. 

 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы 

муниципальной программы: 

№   

п/п 

Задачи 

подпрограммы,  

наименование и  

единица  измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по 

годам: 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Создание благоприятных условий для устойчивого 

развития малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе  

1.1

. 

Количество малых и 

средних 

предприятий на 1000 

человек жителей, ед.                

5,85 5,9 5,97 5,98 6,04 6,15 

1.2

. 

Общий объем 

расхода бюджета 

муниципального 

района на развитие и 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательств

а в расчет на 1 

жителя, руб.                            

18,7 18,8 23,5 23,5 23,6 28,4 

1.3

. 

Среднесписочная 

численность занятых 

на малых 

предприятиях, 

880 890 900 900 910 950 

тыс.чел.                                          

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2020 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

 

Год Источник финансирования 

бюджет 

муниципальн

ого района 

областн

ой 

бюджет 

федеральн

ый  

бюджет 

внебюджет

ные 

средства 

всег

о 

1 2 3 4 7 8 

2015 400,0 0 0 0 400,

0 

2016 400,0 0 0 0 400,

0 

2017 500,0 0 0 0 500,

0 

2018 500,0 0 0 0 500,

0 

2019 500,0 0 0 0 500,

0 

2020 600,0 0 0 0 600,

0 

Всег

о:     

2900,0 0 0 0 2900

,0 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию 

сферы малого и среднего бизнеса: 

увеличению количества малых и средних предприятий, 

увеличению численности занятых на этих предприятиях, 

увеличению оборота малых и средних предприятий.       

В результате реализации подпрограммы предполагается 

достижение целевых показателей, которые устанавливаются в 

соответствии с наиболее вероятным сценарием развития малого 

и среднего предпринимательства  на территории 

муниципального района. 

Указанные показатели могут быть скорректированы при 

изменении внутренних и внешних факторов социально-

экономического развития. 

 

Мероприятия подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» 

 
№   

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель         

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель 

(номер 
целевого 

показателя  из 

паспорта 
подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам     

(тыс.руб.) 

2015 2016 2017 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Создание  благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе    

1.1. Содействие субъектам  
малого и среднего 

предпринимательства в 

привлечении кредитов 
коммерческих банков на 

инвестиционные проекты 

экономический 
отдел; управление 

сельского хозяйства  

2015-2020       
годы 

1.1-1.3 - - - - - - - 

1.2. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Предоставление субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства 

финансовой поддержки в 
форме субсидий, в том 

числе:  

экономический отдел 2015-2020           
годы 

1.1-1.3 бюджет 
муниципального 

района 

320,0 290,0 410,0 440,0 440,0 440,0 

предоставление грантов 

начинающим субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства на 

создание собственного дела 

  1.1-1.3        

1.3. Передача во владение и (или) 

в пользование 

муниципального имущества 
Пестовского 

муниципального района, в 

том числе земельных 

отдел  по 

управлению 

имуществом и 
земельными 

ресурсами 

2015-2020       

годы 

1.1-1.3 - - - - - - - 
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участков, зданий, строений, 
сооружений, нежилых 

помещений, оборудования, 

машин, механизмов, 
установок, транспортных 

средств, инвентаря, 

инструментов на возмездной 
основе, безвозмездной 

основе или на льготных 

условиях (указанное 
имущество используется в 

соответствии с требованиями 
Федерального закона от 24 

июня 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и 
среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации»  

1.4. Разработка и реализация 
предложений по 

совершенствованию 

нормативно-правовой базы, 
направленных на защиту 

прав и законных интересов 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

экономический отдел 2015-2020       
годы 

1.1-1.3 - - - - - - - 

1.5. Содействие в сборе 

статистических данных о 
деятельности предприятий 

малого и среднего бизнеса  

экономический 

отдел; 
Администрации 

поселений 

2015-2020       

годы 

1.1-1.3 - - - - - - - 

1.6. Информационно-

методическое обеспечение 
органов местного 

самоуправления района, 

организаций, 
инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

района, общественных 

организаций и субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства  

района по вопросам развития 
и поддержки 

предпринимательства 

экономический отдел  2015-2020       

годы 

1.1-1.3 бюджет 

муниципального 
района 

20,0 - 30,0 - - 50,0 

1.7. Консультирование субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства по 

вопросам получения 

муниципальной поддержки 

экономический 

отдел; управление 
сельского хозяйства  

2015-2020       

годы 

1.1-1.3 - - - - - - - 

1.8. Взаимодействие с 

организациями, 

осуществляющими 
поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства в 
Новгородской области 

экономический 

отдел; управление 

сельского хозяйства  

2015-2020       

годы 

1.1-1.3 - - - - - - - 

1.9. Ведение реестра субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства – 
получателей муниципальной 

поддержки 

экономический отдел 2015-2020       

годы 

1.1-1.3 - - - - - - - 

1.10. Размещение в средствах 
массовой информации 

публикаций, рекламно-

информационных 
материалов о проблемах, 

достижениях и перспективах 

развития малого и среднего 
предпринимательства 

экономический 
отдел; 

Администрации 

поселений 

2015-2020       
годы 

1.1-1.3 бюджет 
муниципального 

района 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.11. Размещение и постоянное 

обновление на официальном 
сайте Администрации  

муниципального района в 

разделе «Экономика» 
информации по нормативно-

правовому и 

организационному 
обеспечению развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

экономический отдел 2015-2020       

годы 

1.1-1.3 - - - -    

1.12. Подведение итогов работы экономический 2015-2020       1.1-1.3 бюджет - 50,0 - - - 50,0 
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предприятий малого бизнеса отдел; совет по 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства 

при Главе 

муниципального 
района  

годы муниципального 

района 

1.13. Привлечение субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к 
участию в выставках-

конкурсах в целях 
расширения рынка сбыта 

товаров, работ и услуг, 

привлечения инвестиций 

экономический 

отдел; 

Администрации 
поселений; 

управление сельского 
хозяйства  

2015-2020       

годы 

1.1-1.3 - - - - - - - 

1.14. Организация «круглых 
столов» и семинаров с 

субъектами малого и 

среднего 
предпринимательства района 

по вопросам социально-

экономического развития 
района и взаимодействия 

бизнеса и власти 

экономический 
комитет; 

Администрации 

поселений;  
совет по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 
при Главе 

муниципального 

района 

2016-2020       
годы 

1.1-1.3 - - - - - - - 

1.15. Организация проведения 

краткосрочного обучения 

для субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства, в том 

числе курсов обучения 
основам 

предпринимательства 

экономический отдел 2015-2020       

годы 

1.1-1.3 бюджет 

муниципального 

района 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

1.16 

 

 Поддержка развития малого 

и среднего 
предпринимательства  

в монопрофильных 

образованиях района 

экономический отдел 2015-2020       

годы 

1.1-1.3  - - - - - - 

1.16.1 Предоставление субсидий на 

выдачу займов субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства г. 

Пестово в соответствии с 

прилагаемым Порядком 
предоставления субсидии на 

выдачу займов субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства г. 

Пестово 

экономический отдел 2015-2020       

годы 

1.1-1.3 бюджет 

муниципального 

района 

- - - - - - 

      400,0 400,0 500,0 500,0 500,0 600,0 

 

Приложение № 2 

к муниципальной Программе  

«Обеспечение экономического  

развития Пестовского муниципального 

 района на 2015-2020 годы»   

Порядок предоставления грантов начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства на создание 

собственного дела 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 

порядок предоставления из бюджета муниципального района 

(далее муниципальный район) грантов начинающим субъектам 

малого предпринимательства на создание собственного дела. 

1.2.В Порядке используются следующие понятия: 

начинающие субъекты малого предпринимательства - субъекты 

малого предпринимательства, зарегистрированные и 

осуществляющие деятельность на территории муниципального 

района в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, с момента государственной регистрации которых на 

момент обращения с заявлением о предоставлении субсидии 

прошло менее одного года (далее начинающие СМП); 

затраты, связанные с началом предпринимательской 

деятельности;  

затраты на приобретение, аренду или ремонт основных средств 

(за исключением легковых автотранспортных средств), 

получение лицензий и разрешений, необходимых для 

осуществления предпринимательской деятельности, 

приобретение нематериальных активов, приобретение 

оборотных средств; 

выплата по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) - 

выплата вознаграждения правообладателю по договору 

коммерческой концессии в форме первоначального 

единовременного фиксированного платежа. 

1.3.Гранты предоставляются из бюджета муниципального 

района в виде субсидий начинающим СМП в целях возмещения 

затрат по регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, затрат, связанных с началом 

предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на 

франшизу (паушальный взнос) для производства (реализации) 

товаров, выполнения работ и оказания услуг (далее субсидии). 

1.4.Субсидии предоставляются в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального района на 

реализацию данного мероприятия поддержки субъектов малого 

предпринимательства на соответствующий финансовый год. 

1.5.Размер субсидии начинающему СМП составляет 70% затрат, 

указанных в пункте 3 Порядка, но не более ____ тыс. рублей 

(указывается необходимая сумма, но не более 300 тыс. рублей). 

1.6.Гранты предоставляются после прохождения начинающим 

субъектом малого предпринимательства (индивидуальным 

предпринимателем или учредителем юридического лица), 

претендующим на получение гранта, краткосрочного обучения 

основам предпринимательской деятельности. Прохождение 

претендентом (индивидуальным предпринимателем или 

учредителем (-лями) юридического лица) краткосрочного 
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обучения не требуется для начинающих предпринимателей, 

имеющих диплом о высшем юридическом и (или) 

экономическом образовании (профильной переподготовки). 

1.7.Субсидия может быть предоставлена одному заявителю один 

раз и по одному бизнес-плану.  

2.Условия предоставления субсидий 

2.1.Субсидии предоставляются начинающим СМП, не 

являющимся получателями аналогичной поддержки из 

областного и федерального бюджетов и отвечающим 

следующим условиям: 

наличие государственной регистрации и осуществление 

деятельности на территории муниципального района; 

отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам; 

наличие бизнес-плана по созданию и развитию собственного 

бизнеса (далее бизнес-проект); 

соответствие требованиям, установленным статьёй 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

Субсидии предоставляются начинающим СМП, основным 

видом экономической деятельности которых согласно выписке 

из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) является один из 

следующих приоритетных видов деятельности: 

сельское хозяйство; 

обрабатывающие производства; 

строительство; 

деятельность в сфере туризма; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг;   

ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;  

деятельность гостиниц и ресторанов;  

деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и 

спорта; 

вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность;  

общественное питание; 

деятельность агентств по операциям с недвижимым 

имуществом. 

2.2.Субсидии не предоставляются начинающим СМП: 

являющимся кредитными организациями, страховыми 

организациями (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

ломбардами; 

являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 

осуществляющим производство и реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

являющимся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 

контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации. 

3.Перечень документов, представляемых для получения 

субсидии 

3.1.Для получения субсидии начинающий СМП представляет в 

экономический  отдел Администрации муниципального района 

(далее экономический отдел) следующий пакет документов: 

3.1.1.Заявление на получение субсидии согласно приложению № 

1 к Порядку. К заявлению должна быть приложена опись 

представляемых документов в 2-х экземплярах с указанием 

наименования и количества страниц каждого документа; 

3.1.2.Копии документов, подтверждающих государственную 

регистрацию начинающего СМП и копии учредительных 

документов (для юридических лиц), заверенные начинающим 

СМП; 

3.1.3.Копии документов, подтверждающих назначение на 

должность руководителя начинающего СМП (для юридических 

лиц); 

3.1.4.Копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

полученной не ранее, чем за 3 месяца до дня ее представления в 

экономический отдел с предъявлением подлинника указанной 

выписки; 

3.1.5.Копии документов, подтверждающих факт прохождения 

краткосрочного обучения основам предпринимательской 

деятельности или копию диплома о высшем юридическом и 

(или) экономическом образовании (профильной 

переподготовки); 

3.1.6.Справку о средней численности работников начинающего 

СМП за период хозяйственной деятельности; 

3.1.7.Справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за 

период хозяйственной деятельности без учета налога на 

добавленную стоимость; 

3.1.8.Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 

налоговых санкций, заверенную налоговым органом по месту 

регистрации заявителя, полученную не ранее чем за один месяц 

до даты подачи заявления в экономический  отдел (справка 

формы № 39-1); 

3.1.9.Копии платежных поручений, чеков, договоров, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, счетов, паспортов 

технических средств и накладных (при приобретении товаров), 

других документов, подтверждающих затраты, указанных в 

пункте 3 Порядка, заверенные начинающим СМП, в случае 

осуществления данных расходов до подачи заявления на 

получение субсидии; 

3.1.10.Копию документа, подтверждающего право 

собственности на помещение для ведения предпринимательской 

деятельности, с предъявлением оригинала (если помещение 

принадлежит на праве собственности) или копию договора 

аренды помещения либо документа, подтверждающего иное 

право пользования помещением для ведения 

предпринимательской деятельности, с предъявлением 

оригинала; 

3.1.11.Бизнес-план, определяющий финансово-экономические 

параметры (включая сопоставительную оценку затрат и 

результатов, эффективность использования, окупаемость 

вложений по проекту), технологии, способы, сроки и 

особенности реализации бизнес-плана; 

3.1.12.Копии действующих контрактов (договоров) и проектов 

контрактов (договоров), необходимых для реализации бизнес-

плана (при наличии). 

3.3.В случае, если документы по пунктам 3.1.8, 3.1.9 настоящего 

Порядка заявителем не представлены, получение указанных 

документов осуществляется отделом экономики самостоятельно 

путем направления межведомственного запроса в Межрайонную 

ИФНС России № 1 по Новгородской области.  

3.4.Заявитель несет ответственность за достоверность 

предоставляемых сведений в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.5.Наличие в представленных документах подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов, неоговоренных исправлений, а также 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание, не допускается.  

3.6.Начинающие СМП, требующие на получение субсидии в 

соответствии с данным Порядком, для прохождения 

краткосрочного обучения представляют в экономический отдел 

заявку на прохождение краткосрочного обучения по форме 

согласно приложению № 3 к Порядку. 

3.7.Экономический отдел организовывает краткосрочное 

обучение за счёт средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального района 

3.8.Экономический отдел принимает от начинающих СМП 

документы ежемесячно до 10 числа и регистрирует их в 

специальном журнале, который пронумерован, прошнурован и 

скреплен печатью. 

3.9.Прием документов на получение субсидий от начинающих 

СМП завершается 1 декабря текущего финансового года.  

4.Порядок предоставления субсидий 

4.1.Для принятия решения о предоставлении субсидии 

Администрация муниципального района формирует комиссию 
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по рассмотрению заявлений начинающих СМП о 

предоставлении грантов на создание собственного дела (далее 

комиссия), состав которой утверждается постановлением 

Администрации муниципального района. 

4.2.Председателем комиссии является Глава (заместитель Главы) 

муниципального района, секретарем комиссии - специалист 

экономического отдела.   

4.3.В состав комиссии должен быть включен представитель 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при Главе муниципального района. 

4.4.Экономический отдел проверяет соблюдение условий 

предоставления субсидий, наличие полного пакета документов, 

представляемых начинающим СМП, правильность их 

оформления, правильность расчета субсидий и не позднее 25 

числа каждого месяца направляет в комиссию документы с 

заключением для принятия в отношении каждого начинающего 

СМП одного из следующих решений: 

о предоставлении субсидии;  

об отказе в рассмотрении заявления;  

об отказе в предоставлении субсидии. 

4.5.Заседания комиссии созываются для рассмотрения заявлений 

и документов по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. 

4.6.Заседание комиссии считается правомочным, если в нем 

принимает участие более половины членов комиссии. 

4.7.Решения комиссии оформляются протоколом. Выписки из 

протокола заседания комиссии направляются начинающим 

СМП, заявления которых рассмотрены на заседании комиссии. 

4.8.Решения комиссии о предоставлении субсидии, об отказе в 

рассмотрении заявления или об отказе в предоставлении 

субсидии принимаются простым большинством голосов членов 

комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя комиссии. 

Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией 

при удовлетворении начинающего СМП условиям, 

установленным разделом 2  Порядка, и предоставлении полного 

пакета документов, соответствующих установленным 

требованиям в соответствии с разделом 3 Порядка. 

4.9.Решение об отказе в рассмотрении заявления принимается 

комиссией при отсутствии полного пакета документов, 

указанных в разделе 3 Порядка. При этом представленный пакет 

документов направляется в адрес начинающего СМП. Отказ в 

рассмотрении заявления не препятствует повторной подаче 

заявления с приложением полного пакета документов. 

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается 

комиссией при несоответствии начинающего СМП одному или 

более условиям, установленным разделом 2 Порядка, а также 

при несоответствии представленных в соответствии с разделом 3 

Порядка документов установленным требованиям. 

4.10.Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом. 

Выписки из протокола заседания конкурсной комиссии 

направляются заявителям, заявления которых рассмотрены на 

заседании комиссии, в течение 5 рабочих дней с даты принятия 

конкурсной комиссией решения.  

Предоставление субсидии осуществляется в порядке 

очередности в соответствии с датой  регистрации заявлений в 

журнале в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджете муниципального района. 

5.Порядок выплаты субсидий 

5.1. В целях предоставления субсидии в течение 5 рабочих дней 

с момента принятия решения комиссией между Администрацией 

муниципального района и начинающим СМП, в отношении 

которого принято решение о предоставлении субсидии (далее 

Получатель субсидии), заключается Договор (приложение № 2).  

5.2.Условия и сроки перечисления субсидии, порядок 

предоставления документов финансовой отчетности о целевом 

использовании субсидии, порядок возврата субсидии 

предусматриваются договором о предоставлении субсидии. 

5.3.Перечисление субсидии Получателю субсидии на его 

расчетный счет осуществляется в течение 10 рабочих дней после 

представления Получателем субсидии счета на перечисление 

субсидии. Субсидия не перечисляется в случае предоставления 

Получателем субсидии счета после 28 декабря текущего года. 

5.4.Перечисление субсидии осуществляется по безналичному 

расчету в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями и в пределах бюджетных обязательств, а при 

отсутствии (задержке) финансирования из бюджета 

муниципального района - по мере его поступления. 

Перечисление субсидии осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете муниципального района. 

5.5.Экономический  отдел представляет в отдел бухгалтерского 

учета Администрации муниципального района постановление о 

предоставлении субсидии заявителю и  сводный реестр получателей   

субсидии (приложение № 4 к Порядку). 

5.6.Решения комиссии, действия (бездействие) должностных лиц 

экономического отдела, отдела по бухгалтерскому учету 

Администрации муниципального района могут быть 

обжалованы в установленном законом порядке. 

6.Мониторинг хода реализации бизнес-планов 

6.1.Экономический отдел осуществляет: 

контроль за реализацией бизнес-планов получателей субсидии в 

части единовременных расходов; 

мониторинг экономических показателей получателей субсидии. 

6.2.Получатель субсидии в течение двух лет после перечисления 

субсидии представляет в экономический отдел: 

ежеквартально (до 20 числа месяца, следующего за отчетным), а 

за год – к 1 апреля  сведения об экономических показателях 

субъекта малого предпринимательства – получателя субсидии в 

соответствии с приложением    № 2 к договору о предоставлении 

субсидии;. 

ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчётным: – копии  

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах 

хозяйственной деятельности (при применении специальных 

налоговых режимов -  налоговой декларации) за отчетный год. 

7. Порядок возврата субсидии 

7.1.Использование субсидии не по целевому назначению влечет 

за собой наступление последствий в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и 

Договором. Субсидии, использованные не по целевому 

назначению, подлежат возврату в доход бюджета 

муниципального района и перечисляются на счет 

Администрации муниципального района, открытый в 

территориальном органе Федерального казначейства для учета 

поступлений и их распределения между бюджетами, с 

одновременным уведомлением. 

Средства субсидии подлежат возврату в бюджет 

муниципального района в следующих случаях: 

предоставление недостоверных сведений и документов; 

несвоевременное или неполное (недостоверное) представление 

отчетности в соответствии с пунктом 2.1.7 приложения № 2 к 

Порядку; 

прекращение деятельности, ликвидация, реорганизация или 

банкротство получателя субсидии в течении 2-х лет после 

перечисления субсидии. 

7.2.Документы, необходимые для получения субсидии в 

соответствии с пунктом 10 Порядка, могут быть поданы через 

многофункциональный центр. 

7.3.Контроль за правильностью выплаты субсидий и их целевым 

использованием осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

                                          ____________________________ 

Приложение № 1  

    к порядку предоставления грантов начи- 

нающим субъектам малого предпринима- 

       тельства на создание собственного дела 

 

          В экономический отдел 

Администрации 

                              муниципального 

района  

от _________________________________ 

 (наименование юридического лица, ФИО  

индивидуального предпринимателя) 

заявление. 
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Прошу возместить часть затрат, связанных с началом 

предпринимательской деятельности, в сумме 

_______________________________________ (руб.)  

Настоящим подтверждаю,  что 

____________________________________ 

              (Ф.И.О. или наименование начинающего СМП) 

не является получателем аналогичной поддержки из областного 

и федерального бюджетов. 

Обязуюсь обеспечить расходование собственных средств в 

размере не менее 30% на реализацию бизнес-плана в 

соответствии со сметой расходов бизнес-проекта. В случае 

несоблюдения уровня софинансирования обязуюсь осуществить 

возврат в доход бюджета суммы излишне полученной субсидии. 

1.Полное наименование начинающего СМП: 

________________________ 

2.Юридический адрес: 

___________________________________________ 

3.Фактический адрес: 

____________________________________________ 

4.Ф.И.О. и должность руководителя начинающего СМП: 

______________ 

5.Контактный телефон, факс: 

______________________________________ 

6.Контактное лицо: 

______________________________________________ 

7.Адрес электронной почты: 

______________________________________ 

 

Руководитель начинающего СМП ___________________ 

(инициалы, фамилия) 

        (подпись) 

 

«____»________________20__ года 

                                                _____________________ 

 

Информация 

о субъекте малого и среднего предпринимательства и бизнес-

проекте 

по состоянию на «___» __________ 20__ г. 

 

Полное наименование 

юридического лица или Ф.И.О. 

индивидуального 

предпринимателя     

 

Почтовый адрес (место 

нахождения) постоянно 

действующего исполнительного 

органа юридического лица или 

место жительства 

индивидуального 

предпринимателя   

 

Телефоны/факс   

Контактное лицо   

E-mail    

ИНН    

ОГРН или ОГРНИП    

Вид деятельности     

Код по ОКВЭД   

Полное наименование банка   

БИК   

Расчетный счет   

Корреспондентский счет    

Производимая продукция и (или) 

оказываемые услуги  

 

Средняя численность работников   

Средняя месячная заработная 

плата  

 

Цель получения субсидии   

Наименование проекта   

Место размещения (реализации) 

проекта (город, иное поселение, 

район)  

 

Срок окупаемости, мес.  

Количество создаваемых рабочих 

мест при реализации проекта, чел.  

 

Размер собственных средств 

субъекта малого 

предпринимательства, 

направленных на реализацию 

проекта, руб.  

 

Размер средств, запрашиваемых из 

районного бюджета, руб.  

 

Достоверность представленных сведений гарантирую. 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ____________   

____________________ 

                     (подпись)                   (Ф.И.О) 

 

Главный бухгалтер ____________   _____________________ 

                     (подпись)                    (Ф.И.О) 

 

«___» _____________ 20____ года 

                                            

М.П. 

                        Приложение № 2  

 к порядку предоставления грантов  

начинающим субъектам малого  

предпринимательства на создание  

собственного дела 

 

ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

 

______________________                                               «__» 

__________ 20__ года 

 

Администрация Пестовского  муниципального района, 

именуемая в дальнейшем Администрация, в лице 

______________, действующего на основании 

___________________, с одной стороны, и 

___________________, именуемый в дальнейшем Получатель 

субсидии, в лице __________________, действующего на 

основании _________________, именуемые в дальнейшем 

Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1.По настоящему Договору Администрация обеспечивает 

безвозмезд-ное и безвозвратное перечисление средств бюджета 

Пестовского  муниципаль-ного района в целях возмещения 

затрат по регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, затрат, связанных с началом предпринима-

тельской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос) (нужное подчеркнуть) для производства 

(реализации) товаров, выполне-ния работ и оказания услуг в 

соответствии с Порядком предоставления грантов начинающим 

субъектам малого предпринимательства на создание собственно-

го дела (далее Порядок), утвержденным __________ 

(указывается нормативный правовой акт, которым утвержден 

Порядок) от _________ № ____ (далее  суб-сидии), а Получатель 

субсидии обязуется выполнить все условия, предусмот-ренные 

настоящим Договором. 

1.2.Условиями предоставления субсидии являются: 

1.2.1.Наличие государственной регистрации и осуществление 

деятельности на территории муниципального района; 

1.2.2.Отсутствие просроченной задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам; 

1.2.3.Наличие бизнес-плана по созданию и развитию 

собственного бизнеса (далее бизнес-проект); 

1.2.4.Соответствие требованиям, установленным статьей 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 
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1.2.5.Отсутствие по данному бизнес-плану аналогичной 

поддержки из областного и федерального бюджетов; 

1.2.6.Представление в экономический отдел  надлежаще 

оформленных документов в соответствии с Порядком. 

1.3.Размер предоставляемой субсидии определяется сметой, 

являющейся приложением № 1 к настоящему договору (далее 

Смета), и составляет 

____________________________ 

(___________________________________)руб. 

            (цифрами)                                                              (прописью) 

1.4.Субсидия предоставляется по итогам проведения отбора, 

результаты которого оформляются протоколом заседания 

комиссии, состав которой утверждается постановлением 

Администрации муниципального района. 

1.5.Субсидия предоставляется Получателю субсидии один раз по 

одному бизнес-проекту в течение текущего финансового года. 

Сумма субсидии, указанная в Смете и пункте 1.3 настоящего 

Договора, является окончательной и не подлежит увеличению. 

1.6.Предоставление субсидии осуществляется Администрацией 

в течение 10 рабочих дней после представления Получателем 

субсидии счета на перечисление субсидии на основании 

заключенного Договора. 

2.Права и обязанности Сторон 

2.1.Получатель субсидии обязан: 

2.1.1.Представлять в  экономический отдел  Администрации 

муниципального района документы, необходимые для 

получения субсидии за счет средств бюджета муниципального 

района в соответствии с пунктом 9 Порядка; 

2.1.2.Осуществить реализацию бизнес-плана в части 

единовременных расходов; 

2.1.3.В течение 6 (шести) месяцев после перечисления субсидии 

использовать собственные средства и средства субсидии по 

целевому назначению в полном объеме в соответствии со 

Сметой; 

2.1.4.В течение срока, указанного в подпункте 2.1.3 настоящего 

Договора, представить в экономический отдел  Администрации 

муниципального района информацию и документы, 

подтверждающие реализацию бизнес-плана и целевое 

использование субсидии в соответствии со Сметой (копии 

платежных поручений, чеков, договоров, актов выполненных 

работ, счетов-фактур, счетов, паспортов технических средств и 

накладных (при приобретении товаров), других документов, 

подтверждающих произведенные затраты); 

2.1.5.В случае неиспользования субсидии в течение срока, 

указанного в подпункте 2.1.3 настоящего Договора, осуществить 

ее возврат в бюджет муниципального района; 

2.1.6.В случае представления документов, указанных в 

подпункте 2.1.4 настоящего Договора, подтверждающих затраты 

Получателя субсидии в сумме меньшей, чем сумма полученной 

субсидии, осуществить возврат части субсидии, превышающей 

70% фактически произведенных затрат, в бюджет 

муниципального района; 

2.1.7.Представлять в экономический отдел  Администрации 

муниципального района  ежеквартально (до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным) в течение двух лет после 

перечисления субсидии: 

сведения об экономических показателях субъекта малого 

предпринимательства – получателя поддержки в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Договору; 

ежегодно до 1 апреля, следующего за отчётным; 

копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах 

хозяйственной деятельности (при применении специальных 

налоговых режимов- налоговой декларации) за отчетный год; 

2.1.8.В течение 10 дней после истечения срока, указанного в 

подпункте 2.1.3 настоящего Договора, представить в 

экономический отдел  Администрации муниципального района  

Акт исполнения обязательств по договору (далее  Акт) в двух 

экземплярах в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

Договору. 

2.2.Получатель субсидии имеет право: 

2.2.1.Требовать от Администрации исполнения обязательств по 

настоящему Договору; 

2.2.2.При надлежащем выполнении им обязательств по 

настоящему Договору запросить информацию о сроках 

перечисления ему субсидий. 

2.3.Администрация обязуется: 

2.3.1.Осуществлять перечисление субсидии на расчетный счет 

Получателя субсидии в течение 10 дней после представления 

Получателем субсидии на основании заключенного Договора 

счета на перечисление субсидии; 

2.3.2.Осуществлять проверку документов, представляемых 

Получателем субсидии в соответствии с пунктом 2.1.4 

настоящего Договора; 

2.3.3.Оказывать Получателю субсидии консультационную 

помощь по вопросам, связанным с реализацией настоящего 

Договора. 

2.4.Администрация имеет право: 

2.4.1.Запрашивать у Получателя субсидии информацию об 

использовании средств субсидии и ходе реализации бизнес-

плана; 

2.4.2.В одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора в случае неисполнения условий Договора 

Получателем субсидии. 

3.Порядок перечисления субсидии 

3.1.Перечисление субсидии осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального района 

3.2.Перечисление субсидии осуществляется по безналичному 

расчету в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями и в пределах бюджетных обязательств, а при 

отсутствии (задержке) финансирования из бюджета 

муниципального района - по мере его поступления. 

3.3.Субсидия не перечисляется в случае предоставления 

Получателем субсидии счета после 28 декабря текущего года. 

4.Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств, предусмотренных условиями настоящего 

Договора. 

5.Ответственность Сторон 

5.1.В случае выявления нарушений условий предоставления 

субсидии и (или) ее нецелевого использования Получатель 

субсидии обязуется осуществить возврат субсидии в 

добровольном порядке в течение 10 банковских дней с момента 

выявления нарушения. 

5.2. Субсидии, использованные не по целевому назначению, 

подлежат возврату в доход бюджета муниципального района и 

перечисляются на счет Администрации муниципального района, 

открытый в территориальном органе Федерального казначейства 

для учета поступлений и их распределения между бюджетами, с 

одновременным уведомлением. 

Средства субсидии подлежат возврату в бюджет 

муниципального района в следующих случаях: 

предоставление недостоверных сведений и документов; 

несвоевременное или неполное (недостоверное) представление 

отчетности в соответствии с пунктом 2.1.7 приложения № 2 к 

Порядку; 

прекращение деятельности, ликвидация, реорганизация или 

банкротство получателя субсидии в течении 2-х лет после 

перечисления субсидии. 

5.3.В случае если Получатель субсидии не перечислит сумму 

субсидии в бюджет муниципального района в срок, указанный в 

пункте 5.1 настоящего Договора, взыскание суммы субсидии 

осуществляется в судебном порядке. 

5.4.Администрация осуществляет контроль за возвратом 

Получателем субсидии денежных средств  в бюджет 

муниципального района. 

5.5.За невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.Финансовый контроль 

Подписанием настоящего договора Получатель субсидии даёт 

своё согласие на осуществление Администрацией 

муниципального района и органам муниципального 
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финансового контроля проверок соблюдения Получателем 

субсидии условий, целей и порядка её предоставления. 

7.Прочие условия 

7.1.По всем вопросам, не урегулированным в настоящем 

договоре, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2.Стороны разрешают все споры путем переговоров. 

7.3.Если урегулирование споров путем переговоров Сторон 

невозможно, Стороны передают его на рассмотрение в 

Арбитражный суд Новгородской области. 

7.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 

7.5.Любые изменения и дополнения настоящего договора 

должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями каждой из Сторон. 

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

          Администрация:                                Получатель 

субсидии: 

___________________   ________              

_____________________   ________ 

  (должность, Ф.И.О.)  (подпись)                (должность, 

Ф.И.О.)     (подпись)                             

 

Приложение № 1 

к Договору  

                         от______№__________ 

СМЕТА 

РАСХОДОВ БИЗНЕС-ПЛАНА 

Размер предоставляемой субсидии: 

________ * 70% = ________,00 руб.* 

(строка 9)  

 

 

Получатель субсидии            ___________________ 

(инициалы, фамилия) 

                                                              (подпись)  

«___»__________ 20__ года  

 

Главный бухгалтер             

___________________(инициалы, фамилия) 

                                                               (подпись)  

«___» __________ 20__ года   

 

В случае если полученное значение превышает предельное 

значение, установленное пунктом 7 Порядка, указывается 

предельное значение. 

Приложение 2 

к Договору  

                         от___________№_________ 

СВЕДЕНИЯ 

об экономических показателях субъекта малого 

предпринимательства  - 

получателя поддержки 

_____________________________________________________ 

(полное наименование субъекта малого предпринимательства 

с указанием организационно – правовой формы) 

Адрес (юридический): 

_________________________________________________ 

Адрес осуществления деятельности 

_____________________________________ 

ИНН:___________________________________________________

____________ 

Вид деятельности (с указанием № по ОКВЭД) 

____________________________ 

Телефон: 

_______________________________________________________ 

Факс: 

_______________________________________________________

________ 

E-mail: 

_______________________________________________________

_______ 

ФИО руководителя (полностью) 

_______________________________________ 

Информация об экономической деятельности: 

Наименование показателя Период 

(квартал) 

Выручка от реализации (тыс. руб.)   

Среднесписочная численность работников   

Фонд оплаты труда (тыс. руб.)   

Средняя заработная плата (тыс. руб.)   

Среднегодовая стоимость основных фондов 

(тыс. руб.)  

 

Инвестиции в основной капитал (тыс. руб.)   

Чистая прибыль (тыс. руб.)   

Объем привлеченных кредитных средств 

(тыс. руб.)  

 

Благотворительная деятельность (тыс. руб.)   

Налоги и сборы 

Общий размер уплаченных налогов и сборов 

(тыс. руб.)  

 

Налог на прибыль (тыс. руб.)   

Единый налог на вмененный доход (тыс. 

руб.)  

 

Единый налог по упрощенной системе 

налогообложения 

 (тыс. руб.)  

 

 

Транспортный налог (тыс. руб.)   

Наличие лицензий 

Вид деятельности          Номер и дата 

выдачи 

Срок действия 

   

Руководитель ________________   

 ____________________                       

№ 

п/п 

Наименование статьи расходов Сумма расходов 

1. Расходы на регистрацию 

юридического лица 

(индивидуального 

предпринимателя)  

 

2. Приобретение оборотных средств 

(сырье, расходные материалы, 

инструменты и т.д.)  

 

3. Приобретение основных средств, за 

исключением легковых 

автотранспортных средств 

 

4. Приобретение нематериальных 

активов 

 

5. Стоимость аренды основных 

средств 

 

6. Ремонт основных средств  

7. Приобретение лицензий и 

разрешений, необходимых для 

осуществления 

предпринимательской деятельности 

 

8. Выплата по передаче прав на 

франшизу (паушальный взнос) 

 

9. ИТОГО  
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                              (подпись)          М П                           

(Ф.И.О.)                                                                              

дата    

Приложение № 3 

к Договору  

                     от_______ №__________ 

 

АКТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ДОГОВОРУ 

____________________                         «__» __________ 20__ года 

 

Администрация Пестовского  муниципального района, в 

дальнейшем именуемая Администрация, в лице 

_____________________, действующего на основании 

________________________________________________, с одной 

стороны, и _____________________________, именуемый в 

дальнейшем Получатель субсидии, в лице 

____________________, действующего на основании 

_______________________, вместе именуемые Стороны, 

составили настоящий акт о нижеследующем. 

Стороны выполнили взаимные обязательства по договору о 

предоставлении субсидии от ___________________№ ________, 

заключенного между Администрацией и Получателем субсидии, 

в соответствии со Сметой расходов бизнес-проекта. Стороны 

претензий друг к другу не имеют. 

 

          Администрация:                        Получатель субсидии: 

 

___________________   _____________      _________________  

______________ 

 (должность, Ф.И.О.)   (подпись)             (должность, 

Ф.И.О.)   (подпись)    

   ____________________ 

Приложение № 3 

к порядку предоставления грантов 

начинающим субъектам  

малого предпринимательства 

 на создание собственного дела 

 

                                                                     

Заявка 

 

  Прошу направить меня на краткосрочное обучение в сфере, 

связанной с предпринимательской деятельностью.   

1. Полное наименование начинающего СМП: 

_____________________________ 

2.  

_____________________________________________________ 

2. Юридический адрес: 

________________________________________________ 

3. Фактический адрес: 

_________________________________________________ 

4. ФИО и должность руководителя начинающего СМП: 

____________________ 

5. Контактный телефон, факс: 

__________________________________________ 

6. Контактное лицо: 

___________________________________________________ 

7. Адрес электронной почты: 

___________________________________________ 

Руководитель начинающего СМП ___________________ 

(инициалы, фамилия) 

                                   (подпись) 

«____»________________201__ 

год 

 

Приложение 4 

 к порядку предоставления 

грантов 

начинающим субъектам  

малого предпринимательства 

 на создание собственного 

дела 

 

  

СВОДНЫЙ  РЕЕСТР 

получателей субсидий    начинающим субъектам малого  

 предпринимательства в виде грантов в целях возмещения 

затрат на регистрацию юридического лица или  

индивидуального 

 предпринимателя, затрат, связанных с началом 

предпринимательской деятельности 

                                                          

(месяц)

№ п/п 

Наименова

ние  

или Ф.И.О.  

получателя 

суб- 

сидии, 

ИНН 

Банковские 

реквизиты 

получателя 

№ и дата 

постановлен

ия 

Администра

ции 

№ и 

дата 

догово

ра о 

субсид

ии 

Сумма 

субсид

ии  

(руб.) 

   

 

 

 

   

   

 

 

 

   

  (инициалы, 

фамилия) 

М.П. (подпись

) 

 

«___»____________200__ года 

 Приложение № 3 

к муниципальной Программе  

«Обеспечение экономического  

развития Пестовского 

муниципального 

 района на 2015 – 2020  годы»   

 

  

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии на выдачу займов субъектам малого и 

среднего предпринимательства г. Пестово 

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 

порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального 

района (далее бюджет  района) некоммерческим организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» на выдачу 

займов субъектам малого и среднего предпринимательства 

г. Пестово. 

2.Субсидия предоставляется в виде имущественного взноса в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете района на 

реализацию мероприятия, указанного в строке 1.16.1 

мероприятий Программы, на соответствующий финансовый год. 

3.Требования к организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

наличие государственной регистрации и осуществление деятельности 

на территории Новгородской области; 

наличие опыта работы по предоставлению займов субъектам 

малого и среднего предпринимательства не менее одного года; 

наличие программы микрофинансирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
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4.Для получения субсидии заявитель представляет в Администрацию  

муниципального района (далее Администрация) следующий 

пакет документов: 

заявление на получение субсидии согласно приложению к 

настоящему Порядку.  К заявлению прилагается опись 

представляемых документов в 2-х экземплярах с указанием 

наименования и количества листов каждого документа; 

копии: 

порядка оказания услуг по микрофинансированию в форме 

предоставления займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

типового договора предоставления займа субъекту малого и 

среднего предпринимательства; 

порядка расчета процентной ставки по займам для субъекта 

малого и среднего предпринимательства; 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц; 

свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом 

органе; 

учредительных документов заявителя; 

выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц, полученной не ранее чем за 3 месяца до дня ее 

представления в Администрацию, с предъявлением подлинника 

выписки. 

Представляемые копии документов заверяются руководителем 

заявителя. 

5.Администрация принимает от заявителя документы и 

регистрирует их в журнале регистрации входящих документов. 

6.Срок подачи документов, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка, с 1 декабря   по 16декабря текущего года. 

7.Администрация проверяет полноту и правильность 

оформления всех документов, представляемых заявителем в 

соответствии с настоящим Порядком, и не позднее 5 рабочих дней со 

дня окончания срока подачи документов, установленного 

пунктом 6 настоящего Порядка, принимает решение о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии, 

которое оформляется распоряжением Администрации. 

При отсутствии полного пакета документов, указанных в пункте 

4 настоящего Порядка, или несоответствии заявителя 

требованиям, установленным в пункте 3 настоящего Порядка, 

или представлении заявителем недостоверной информации 

субсидия заявителю не предоставляется. 

В случае обращения нескольких заявителей субсидии 

предоставляются всем заявителям, соответствующим 

установленным настоящим Порядком требованиям, в равных 

долях от объема средств, предусмотренных на мероприятие, 

указанное в строке 1.16.1 мероприятий Программы, в текущем 

финансовом году. 

Решения Администрации, действия (бездействие) должностных лиц 

могут быть обжалованы в установленном законом порядке. 

8.Администрация информирует заявителя о принятом решении в 

течение 5 рабочих дней с момента его принятия. 

9.На основании распоряжения Администрации комитет 

финансов Администрации муниципального района готовит 

платежные документы на перечисление средств для выплаты 

субсидии на расчетный счет заявителя и представляет их вместе 

с копией распоряжения в отдел №13 Управления Федерального 

казначейства по Новгородской области. 

10.После получения субсидии получатель субсидии проводит все 

необходимые мероприятия для обеспечения приема в г. Пестово 

от субъектов малого и среднего предпринимательства заявлений 

на предоставление займов. 

11.Средства субсидии используются получателем субсидии для 

предоставления займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим 

деятельность в г. Пестово. 

12.Размер предоставляемых за счет средств субсидии займов 

субъектам малого и среднего предпринимательства не должен 

превышать единовременно каждому заемщику 1,0 млн. рублей, а 

срок займа – 12 месяцев. 

13.Максимальный размер процентной ставки за предоставление 

займов не может превышать ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России), действовавшей на дату заключения договора о 

предоставлении займа. 

14.Получатели субсидии должны иметь технологию оценки 

кредитоспособности заемщиков. 

15.Получатель субсидии обязан вести аналитическую и 

синтетическую отчетность по: 

договорам предоставления займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

выплатам по договорам займа; 

взысканным с субъектов малого и среднего 

предпринимательства (должников) средствам по договорам 

займа. 

16.Получатель субсидии обеспечивает ведение раздельного 

бухгалтерского учета по средствам, предоставленным на выдачу 

займов субъектам малого и среднего предпринимательства, и 

размещает предоставленные за счет средств бюджетов всех 

уровней средства на отдельных банковских счетах. 

17.Доходы от предоставления займов субъектам малого и 

среднего предпринимательства и размещения средств, 

предоставленных за счет средств бюджета района, на счетах в 

банках, уменьшенные на величину расходов, связанных с 

выдачей займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, используются исключительно для выдачи 

займов субъектам малого и среднего предпринимательства. 

18.Займы не предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

являющимся кредитными организациями, страховыми 

организациями (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

ломбардами; 

являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 

осуществляющим производство и реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

являющимся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 

контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации. 

19.Получатель субсидии ежегодно проводит независимую 

аудиторскую проверку деятельности в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности». 

20.Нецелевое использование субсидии влечет за собой наступление 

последствий в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Субсидия, использованная не по целевому 

назначению, подлежит возврату в доход бюджета района и 

перечисляется на счет Администрации муниципального района, 

открытый в отделе № 13 Управления Федерального 

казначейства  по Новгородской области для учета поступлений и 

их распределения между бюджетами. 

21.Контроль за правильностью выплаты субсидии и ее целевым 

использованием осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

______________________________   

                                                          

Приложение 

 к Порядку предоставления субсидии на 

выдачу займов субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

  

Главе   

Пестовского муниципального района 

  

 (инициалы, фамилия) 

  

  

 

заявление. 
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Прошу предоставить субсидию на выдачу займов субъектам 

малого и среднего предпринимательства г. Пестово 

Настоящим подтверждаю, что 

___________________________________                     

(наименование заявителя) 

соответствует условиям предоставления субсидии. 

Достоверность информации в представленных документах 

подтверждаю. 

________________________ 

Банковские реквизиты для перечисления субсидии на выдачу 

займов субъектам малого и среднего предпринимательства г. 

Пестово: 

________________________ 

 

Руководитель _________________________  (инициалы, 

фамилия) 

  (подпись) 

«____»________________20____ года 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.10.2014 № 1570   

г. Пестово   

 

Об утверждении Положения о 

порядке осуществления Ад- 

министрацией муниципального 

района муниципального земе- 

льного контроля на территории 

Пестовского городского  

поселения 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, федеральными законами от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 

года  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», на основании Соглашения о передаче осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения 

между Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального района от 5 

апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления 

Администрацией Пестовского муниципального района 

муниципального земельного контроля на территории 

Пестовского городского поселения. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района        А.Ю. Гавриленко 

 

Утверждено 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 06.10.2014 № 1570 

 

Положение о порядке осуществления Администрацией  

муниципального района муниципального земельного контроля  

на территории Пестовского городского поселения  

 

1.Общие положения 

1.1.Положение о порядке осуществления Администрацией 

муниципального района муниципального земельного контроля 

на территории Пестовского городского поселения (далее 

Положение) разработано на основании Соглашения о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения между Администрацией Пестовского 

городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района от 5 апреля 2013 года и определяет 

порядок осуществления муниципального земельного контроля 

на территории Пестовского городского поселения. 

1.2.Органом, уполномоченным на осуществление 

муниципального земельного контроля на территории 

Пестовского городского поселения, является Администрация 

Пестовского муниципального района (далее Администрация 

муниципального района, орган муниципального земельного 

контроля). 

2.Порядок осуществления муниципального земельного контроля 

2.1.Муниципальный земельный контроль осуществляется 

Администрацией  муниципального района в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях,  

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

2.2.К полномочиям Администрации муниципального района 

относятся: 

организация и осуществление муниципального земельного 

контроля на территории Пестовского городского поселения; 

разработка и принятие административного регламента 

проведения проверок при осуществлении муниципального 

земельного контроля; 

осуществление иных, предусмотренных федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами, 

полномочий. 

2.3.Муниципальный земельный контроль осуществляется 

уполномоченными должностными лицами, перечень которых 

утверждается постановлением Администрации муниципального 

района (далее уполномоченные должностные лица), в форме 

плановых и внеплановых проверок. 

При осуществлении муниципального земельного контроля 

уполномоченное должностное лицо обязано иметь при себе 

служебное удостоверение. 

2.4.Проверка проводится на основании распоряжения 

Администрации муниципального района, подготовленного в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141. 

Проверка может проводиться только уполномоченным 

должностным лицом или уполномоченными должностными 

лицами, которые указаны в соответствующем распоряжении 

Администрации муниципального района. 

2.5.В распоряжении Администрации муниципального района 

указываются: 

наименование органа муниципального земельного контроля; 

фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного 

должностного лица; 

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка 

которых проводится, места нахождения юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) или места жительства индивидуальных 

предпринимателей или места жительства граждан и места 

фактического осуществления ими деятельности; 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки, в том числе 

подлежащие проверке требования, установленные 

муниципальными правовыми актами; 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 

необходимых для достижения целей и задач проведения 

проверки; 

административный регламент проведения мероприятий по 

контролю; 

перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки. 

consultantplus://offline/ref=4C89DE9E74339771D8823913A7A10F71F78B460655BB40FE0BFDDBF7968FD0CEA3DB3DE4B4o6bEL
consultantplus://offline/ref=4C89DE9E74339771D8823913A7A10F71F78A4A0753BF40FE0BFDDBF7968FD0CEA3DB3DEEoBb3L
consultantplus://offline/ref=4C89DE9E74339771D8823913A7A10F71F78A4A0753BF40FE0BFDDBF7968FD0CEA3DB3DEEoBb3L
consultantplus://offline/ref=4C89DE9E74339771D8823913A7A10F71F78C430852BA40FE0BFDDBF7968FD0CEA3DB3DE0oBb1L
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2.6.Заверенная печатью копия распоряжения Администрации 

муниципального района вручается под роспись  

уполномоченными должностными лицами, проводящими 

проверку, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, гражданину, его уполномоченному 

представителю одновременно с предъявлением служебных 

удостоверений.  

2.7.По просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, гражданина, его уполномоченного представителя  

уполномоченные должностные лица обязаны ознакомить 

подлежащих проверке лиц с административным регламентом 

проведения мероприятий по муниципальному земельному 

контролю и порядком их проведения на объектах, используемых 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданином при осуществлении деятельности. 

3.Порядок оформления результатов муниципального контроля 

3.1.По результатам проверки уполномоченными должностными 

лицами, проводящими проверку, в двух экземплярах 

составляется акт проверки по форме, утверждённой Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3.2.В акте проверки указываются: 

дата, время и место составления акта проверки; 

наименование органа муниципального земельного контроля; 

дата и номер распоряжения Администрации муниципального 

района, на основании которого проведена проверка; 

дата и номер согласования с органом прокуратуры (при его 

необходимости); 

фамилии, имена, отчества и должности уполномоченного 

должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку; 

наименование проверяемого юридического лица или фамилия, 

имя и отчество индивидуального предпринимателя, гражданина 

а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

представителя гражданина, присутствовавшего при проведении 

проверки; 

дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших 

указанные нарушения; 

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 

проверки руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, гражданина, его уполномоченного 

представителя, присутствовавших при проведении проверки, о 

наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а 

также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 

проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 

записи в связи с отсутствием у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

подписи уполномоченного должностного лица или 

уполномоченных должностных лиц, проводивших проверку. 

3.3.К акту проверки прилагаются объяснения работников 

юридического лица, работников индивидуального 

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 

нарушение требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, предписания об устранении выявленных 

нарушений и иные связанные с результатами проверки 

документы или их копии. 

3.4.Акт проверки оформляется непосредственно после ее 

завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 

приложений вручается руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, гражданину, его уполномоченному 

представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

гражданина, его уполномоченного представителя а также в 

случае отказа проверяемого лица дать расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки 

акт направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 

акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 

контроля. 

3.5.В случае если для проведения внеплановой выездной 

проверки требуется согласование ее проведения с органом 

прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган 

прокуратуры, которым принято решение о согласовании 

проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 

составления акта проверки. 

3.6.Результаты проверки, содержащие информацию, 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, 

иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.7.При выявлении нарушений требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, за которые предусмотрена 

административная ответственность в соответствии с областным 

законом от 01.07.2010 № 791-ОЗ «Об административных 

правонарушениях», акт проверки, а при необходимости и иные 

материалы проверки, направляются в орган, уполномоченный 

составлять протокол об административном правонарушении для 

привлечения нарушителя к административной ответственности.  

 

                                    _________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.10.2014 № 1618    

г. Пестово   

 

Об условиях приватизации 

муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»,  решениями Думы Пестовского 

муниципального района от 19.06.2007 № 162 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества Пестовского муниципального района», от  27.12.2013 

№ 306 «Об утверждении прогнозного плана (Программы) 

приватизации имущества,  находящегося в муниципальной 

собственности Пестовского муниципального района на 2014 

год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый перечень условий приватизации 

объектов муниципального имущества. 

2.Определить, что цена первоначального предложения для 

объектов, указанных в пункте 1 постановления, устанавливается 

равной начальной цене при  продаже его на аукционе, который 

был признан несостоявшимся. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района», разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель  

Главы администрации района    А.П. Кондратьев 
Утверждён 

постановлением Администрации  
муниципального района 

от 14.10.2014 № 1618 

consultantplus://offline/ref=4C89DE9E74339771D8823913A7A10F71F78C430852BA40FE0BFDDBF7968FD0CEA3DB3DE7B2o6b5L
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Перечень условий приватизации муниципального имущества   

 

№ Наименова

ние 

имущества 

Характеристи

ки объекта 

Способ 

приватизаци

и 
имущества 

Началь

ная 

цена 
продаж

и 

имущес
тва 

(руб.) 

Имеющи

еся 

 
обремене

ния  

1

. 

Лесовоз 

УРАЛ 
4320-0111-

10 

год выпуска 

1994, паспорт   
53 КК № 

724664,  

шасси (рама) 
0214330, цвет 

кабины 

защитный, 
двигатель № 

236-10069580 

продажа 

муниципаль
ного 

имущества 

посредством 
публичного 

предложени

я 

     

76800,0
0 

отсутству

ют 

2
. 

Автобус 
ПАЗ 3205-

КТ201Б 

год выпуска 
1991, паспорт  

53 ЕМ № 

169687,  
шасси (рама) 

9007892, цвет 

кабины 

продажа 
муниципаль

ного 

имущества 
посредством 

публичного 

предложени

37850,0
0 

      

отсутству
ют 

красный, 
двигатель 

523400-

11021114 

я 

3

. 

Здание 

лесопильн

ого цеха 
(нежилое 

здание) 

местонахожд

ение:  

г. Пестово, 
ул. 

Заводская, д. 

13,  
общая 

площадь 

3366,5 кв. м 

продажа 

муниципаль

ного 
имущества 

посредством 

публичного 
предложени

я 

234000,

00 

отсутству

ют 

 

 

Дума Пествоского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в 

Положение о муниципальной казне 

Пестовского муниципального 

района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

30 сентября 2014 года 

 

Дума Пестовского  муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о муниципальной казне Пестовского 

муниципального района, утвержденное решением Думы 

Пестовского муниципального района от 15.12.2009 № 410 

следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.4 слова «…отдел по учёту и распоряжению 

муниципальной собственностью комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации муниципального 

района…» заменить словами «…отдел по управлению 

имуществом и земельными ресурсами Администрации 

Пестовского муниципального района (далее – отдел по 

управлению имуществом и земельными ресурсами) …»; 

1.2. пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Учет имущества, составляющего муниципальную казну, и 

его движение осуществляются путем внесения отделом по 

управлению имуществом и земельными ресурсами 

соответствующей информации в Реестр имущества Пестовского 

муниципального района, содержащей сведения о составе, адресе, 

балансовой и остаточной стоимости, основаниях и сроке 

постановки на учет, технические характеристики, другие 

сведения, соответствующие требованиям законодательства об 

учете муниципального имущества в Реестре. Одновременно с 

включением сведений об объекте муниципальной казны в Реестр 

ему присваивается идентификационный номер. С момента 

присвоения идентификационного номера отдел по управлению 

имуществом и земельными ресурсами осуществляет функции 

реестрового учета.»; 

1.3. в абзаце третьем пункта 5.3 слова «…отдел по учёту и 

распоряжению муниципальной собственностью комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации 

Пестовского муниципального района…»  заменить словами 

«…отдел по управлению имуществом и земельными 

ресурсами…»; 

1.4. в пунктах 7.1 и 8.1 слова «…отдел по учёту и распоряжению 

муниципальной собственностью комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Пестовского 

муниципального района…»  заменить словами «…отдел по 

управлению имуществом и земельными ресурсами…». 

2. Решение вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения возникшие с 14 ноября 

2010 года. 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Заместитель председателя 

Думы муниципального района      О.В.Кузин 

Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

№ 349 

30 сентября 2014 года 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об учреждении межмуни- 

ципального хозяйственного 

общества 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

30 сентября 2014 года 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 8, статьей 68 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, в 

целях совместного решения вопросов  местного значения Дума 

Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Учредить межмуниципальное хозяйственное 

общество «Межмуниципальное предприятие «Пестовское ЖКХ» 

в форме общества с ограниченной ответственностью. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Заместитель председателя 

Думы муниципального района   О.В.Кузин 

 

Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 
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№ 350 

30 сентября 2014 года 

 

Администрация Пестовского городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.10.12014 №132 

г.Пестово 

                                                 

Об  утверждении отчета об исполнении 

бюджета Пестовского городского  

поселения  за 9 месяцев 2014 года 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, с пунктом 6 статьи 54 «Положения о 

бюджетном  устройстве и бюджетном процессе в Пестовском  

городском поселении» утвержденного решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 23.10.07. №98, 

Администрация Пестовского городского поселения  

РЕШИЛА: 

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета  

Пестовского городского поселения за  9 месяцев 2014 года  

2. Направить отчет об исполнении  бюджета  Пестовского 

городского поселения за  9 месяцев 2014 года в Совет депутатов 

Пестовского городского поселения и в контрольно-счетную 

палату Пестовского муниципального района. 

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» 

И.о. Главы 

Пестовского  городского поселения    Е.Д. Гуляева 

. 
Приложение 

к постановлению Администрации Пестовского 

Городского поселения от 08.10.2014   № 132 
 

     

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

За 9 месяцев 2014 года 

 

    1. Доходы бюджета    

          ( в рублях) 

 Наименование показателя 

  Бюджетная классификация 

Утверждено 

по бюджету 
Исполнено 

Неисполненн
ые 

назначения 

код 

стро

ки 

главный 

админист

ратор 

группа, 

подгру

ппа 

Стать, 

подстат

ья 

элеме

нт 
доход

а 

подви

д 
доход

а 

статья 

классифик

ации 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х х х  х   х   х  
    104 841 

220,72    

        77 996 

711,82    

         26 844 

508,90    

в том числе:                .      

Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

источником которых 
является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых 
исчисление и уплата налога 

осуществляются в 

соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации (основной 
платеж) 

 

000 101 02010 01 1000 110 
      12 323 
025,00    

          8 442 
152,00    

          3 880 
873,00    

Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 
источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 
отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в 
соответствии со статьями 

227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской 
Федерации (пени)   000 101 02010 01 2000 110 

                        
-      

              19 
482,89    

-              19 
482,89    

Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 
источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в 
соответствии со статьями 

227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской 
Федерации (штрафы)   000 101 02010 01 3000 110 

                        
-      

                9 
888,70    

-                9 
888,70    

Итого   000 101 02010 01 0000 110 

      12 323 

025,00    

          8 471 

523,59    

          3 851 

501,41    
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Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса 

Российской Федерации 

(основной платеж)   000 101 02020 01 1000 110 

            80 

000,00    

              49 

855,74    

               30 

144,26    

Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных от 
осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса 

Российской Федерации 

(пени)   000 101 02020 01 2000 110 

                        

-      

                   

417,32    

-                  

417,32    

Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных от 
осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса 

Российской Федерации 

(штрафы)   000 101 02020 01 3000 110 

                        

-      

                   

100,00    

-                  

100,00    

итого   000 101 02020 01 0000 110 

            80 

000,00    

              50 

373,06    

               29 

626,94    

Налог на доходы 

физических лиц с доходов,  

полученных физическими 
лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской 
Федерации (основной 

платеж)   000 101 02030 01 1000 110 

            75 

000,00    

              42 

422,04    

               32 

577,96    

Налог на доходы 
физических лиц с доходов,  

полученных физическими 

лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской 

Федерации (пени)   000 101 02030 01 2000 110 

                        

-      

                   

570,99    

-                  

570,99    

Налог на доходы 
физических лиц с доходов,  

полученных физическими 

лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской 

Федерации (штрафы)   000 101 02030 01 3000 110 

                        

-      

                1 

550,05    

-                1 

550,05    

Итого   000 101 02030 01 0000 110 

            75 

000,00    

              44 

543,08    

               30 

456,92    

Итого НДФЛ   000 101 00000 00 0000 110 

      12 478 

025,00    

         8 566 

439,73    

          3 911 

585,27    
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Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное 

топливо,подлежащие 

распределению в 

консолидированные 

бюджеты субъектов 
Российской Федерации   000 103 0223 00 1000 110 

        3 058 
000,00    

          1 741 
607,91    

          1 316 

392,09    

Доходы от уплаты акцизов 

на моторные масла для 

дизельных и (или) 
карбюраторных 

(инжекторных) 
двигателей,подлежащие 

распределению в 

консолидированные 
бюджеты субъектов 

Российской Федерации   000 103 0224 00 1000 110 

            10 

000,00    

              36 

279,79    
-             26 

279,79    

Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 
производимый на 

террритории Российской 

Федерации,подлежащие 
распределению в 

консолидированные 

бюджеты субъектов 
Российской Федерации   000 103 0225 00 1000 110 

        4 960 
000,00    

          2 858 
659,44    

          2 101 

340,56    

Доходы от уплаты акцизов 

на прямогонный бензин, 
производимый на 

террритории Российской 

Федерации,подлежащие 
распределению в 

консолидированные 

бюджеты субъектов 
Российской Федерации   000 103 0226 00 1000 110 

           237 
000,00    

-             50 
808,93    

             287 

808,93    

Итого АКЦИЗЫ                

       8 265 

000,00    

         4 585 

738,21    

          3 679 

261,79    

Единый 
сельскохозяйственный налог 

(основной платеж)   000 105 03010 01 1000 110 

              2 

000,00    

                3 

537,00    

-                1 

537,00    

Итого   000 105 03010 01 0000 110 

              2 

000,00    

                3 

537,00    

-                1 

537,00    

Итого   000 105 00000 00 0000 110 

              2 

000,00    

                3 

537,00    

-               1 

537,00    

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений (основной 
платеж)   000 106 01030 10 1000 110 

        4 227 
000,00    

             973 
596,57    

          3 253 
403,43    

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений (пени)   000 106 01030 10 2000 110 

                        

-      

              14 

393,58    

-              14 

393,58    

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений (штрафы)   000 106 01030 10 3000 110 

                        

-      

-                  

154,58    

                   

154,58    

Итого   000 106 01030 10 0000 110 

        4 227 

000,00    

             987 

835,57    

          3 239 

164,43    

Земельный налог, 

взимаемый по ставкам, 

установленным в 
соответствии с подпунктом 

1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса 
Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, 
расположенным в границах 

поселений (основной 

платеж)   000 106 06013 10 1000 110 

           400 

000,00    

             532 

565,21    

-            132 

565,21    

Земельный налог, 

взимаемый по ставкам, 

установленным в 
соответствии с подпунктом   000 106 06013 10 2000 110 

                        
-      

                8 
609,54    

-                8 
609,54    
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1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 
поселений (пени) 

Земельный налог, 

взимаемый по ставкам, 

установленным в 
соответствии с подпунктом 

1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 
налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений (штрафы)   000 106 06013 10 3000 110 

                        

-      

                   

754,20    

-                  

754,20    

итого    000 106 06013 10 0000 110 

           400 

000,00    

             541 

928,95    

-            141 

928,95    

Земельный налог, 

взимаемый по ставкам, 

установленным в 
соответствии с подпунктом 

2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса 
Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, 
расположенным в границах 

поселений (основной 

платеж)   000 106 06023 10 1000 110 

        4 630 

000,00    

          4 426 

617,80    

             203 

382,20    

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 

установленным в 

соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса 
Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, 
расположенным в границах 

поселений (пени)   000 106 06023 10 2000 110 

                        

-      

              33 

771,70    

-              33 

771,70    

Земельный налог, 

взимаемый по ставкам, 
установленным в 

соответствии с подпунктом 

2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 
налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений (штрафы)   000 106 06023 10 3000 110 

                        

-      

              17 

328,00    

-              17 

328,00    

итого    000 106 06023 10 0000 110 

        4 630 

000,00    

          4 477 

717,50    

             152 

282,50    

Итого   000 106 00000 10 0000 110 

       9 257 

000,00    

         6 007 

482,02    

          3 249 

517,98    

Государственная пошлина за 

выдачу органом местного 
самоуправления поселения 

специального разрешения на 

движение по 
автомобильным дорогам 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в 
бюджеты поселений 

(основой платеж)   000 108 07175 01 1000 110 

              6 

000,00    

              10 

000,00    

-                4 

000,00    

Итого   000 108 07175 01 0000 110 

              6 

000,00    

              10 

000,00    

-               4 

000,00    

Итого   000 108 00000 01 0000 110 

              6 

000,00    

              10 

000,00    

-               4 

000,00    

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за 

земельные участки, 
государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые   000 111 05013 10 0000 120 

       5 922 

000,00    

         5 068 

652,35    

             853 

347,65    
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расположены в границах 

поселений, а также средства 

от продажи права на 

заключение договоров 

аренды указанных 

земельных участков 

Итого   000 111 05013 10 0000 120 

       5 922 

000,00    

         5 068 

652,35    

             853 

347,65    

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также 

средства от продажи права 
на заключение договоров 

аренды за земли, 

находящиеся в 
собственности поселений (за 

исключением земельных 

участков муниципальных 
бюджетных и автономных 

учреждений)   000 111 05025 10 0000 120 
                       

-      

-               2 

927,07    
                2 

927,07    

Итого   000 111 05025 10 0000 120 

                        

-      

-               2 

927,07    

                2 

927,07    

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов управления 
поселений и созданных ими 

учреждений (за 

исключением имущества 
муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений)   000 111 05035 10 0000 120 

           245 

000,00    

             223 

780,73    

               21 

219,27    

Итого   000 111 05035 10 0000 120 

           245 

000,00    

             223 

780,73    

               21 

219,27    

Итого   000 111 00000 10 0000 120 

       6 167 

000,00    

         5 289 

506,01    

             877 

493,99    

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 
собственность на которые не 

разграничена и которые 
расположены в границах 

поселений   000 114 06013 10 0000 430 

           730 

000,00    

          1 127 

364,66    

-            397 

364,66    

Доходы от продажи 

земельных участков, 
государственная 

собственность на которые не 

разграничена    000 114 06025 10 0000 430 

                        

-      

              30 

430,47    

-              30 

430,47    

итого 

  000 114 06013 10 0000 430 

           730 

000,00    

          1 157 

795,13    

-            427 

795,13    

Итого   000 114 00000 10 0000 430 

          730 

000,00    

         1 157 

795,13    

-            427 

795,13    

Итого налоговые и 

неналоговые доходы   000 100 00000 10 0000 000 

    36 905 

025,00    

      25 620 

498,10    

      11 284 

526,90    

Субсидия бюджетам 

поселений для обеспечения 

мероприятий по 
переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда в 2013-2017 годах с 
учетом необходимости 

развития малоэтажного 

жилищного строительства  
за счет средств, 

поступивших от 

государственной корпораци- 
Фонда содействия 

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства    000 202 02088 10 0004 151 

        5 377 
735,00    

          1 049 
902,00    

          4 327 
833,00    

Субсидия бюджетам 

поселений на реализацию 

мероприятий региональной 

программы мероприятий 

"Переселению граждан, 

проживающих на 
территории Новгородской 

области, из аварийного 

жилищного фонда в 2013-
2017годах  с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного жилищного 
строительства " на 2014-

2016 годы    000 202 02089 10 0004 151 

        8 162 

740,00    

          3 012 

241,00    

          5 150 

499,00    
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Субсидии бюджетам 

поселений на осуществление 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных 

дорог общего пользования , 

а также кап. ремонта  и 
ремонта двор-х тер-й 

многоквартирных домов, 

проездов к двор. тер-ям 
многоквартирных домов   000 202 02216 10 0000 151 

        9 495 
000,00    

          5 059 
950,00    

          4 435 
050,00    

Субсидии бюджетам 

поселений на организацию 
профессионального 

образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования выборных 

должностных лиц, 
служащих и муниципальных 

служащих Новгородской 

области   000 202 02999 10 8002 151 

              4 

400,00    

                          

-      

                 4 

400,00    

Итого  субсидии   000 202 02000 10 0000 151 

      23 039 

875,00    

          9 122 

093,00    

         13 917 

782,00    

 Субвенция по компенсации 

выпадающих доходов 

организациям, 
предоставляющим 

коммунальные услуги по 

тарифам для населения, 
установленным органами 

исполнительной власти 

области (5210226)   000 202 03024 10 9025 151 

      44 394 

000,00    

        42 755 

000,00    

          1 639 

000,00    

 Субвенция по компенсации 
выпадающих доходов 

организациям , 

осуществляющим  перевозки 
пассажиров и багажа 

автомобильным 
транспортом общего 

пользования в городском 

сообщении( 5210229)   000 202 03024 10 9027 151 

           499 

120,72    

             499 

120,72    

                          

-      

Субвенция на возмещение 
затрат по содержанию 

штатных единиц, 

осуществляющих 
переданные отдельные 

государственные 

полномочия   000 202 03024 10 9028 151 

              2 

500,00    

                          

-      

                 2 

500,00    

Субвенция на 

осуществление отдельных 

государственных 
полномочий по определению 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных состовлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях, 
предусмотренных 

соответствующими статьями 

областного закона   000 202 03024 10 9029 151 

                 

700,00    

                          

-      

                   

700,00    

итого   000 202 03024 10 0000 151 

      44 896 

320,72    

        43 254 

120,72    

          1 642 

200,00    

итого субвенции   000 202 03000 10 0000 151 

      44 896 

320,72    

        43 254 

120,72    

          1 642 

200,00    

Итого безвозмездных 

поступлений   000 202 00000 10 0000 151 

      67 936 

195,72    

        52 376 

213,72    

         15 559 

982,00    

Итого   000 200 00000 10 0000 151 

      67 936 

195,72    

        52 376 

213,72    

         15 559 

982,00    

 

 

2. Расходы бюджета 

          

Наименование показателя 

код 

стро
ки 

Код классификации  
Утвержденны

е бюджетные 

назначения  

 исполнено  

 

неисполненны
е назначения  глава 

раздел 
подраз

дел 

целев
ая 

статья 

вид 
расхо

да 

КОСГ

У 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х х х х х 
  105 541 
220,72    

   75 904 
647,86    

      29 636 
572,86    
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в том числе:                   

 Общегосударственные вопросы                   

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования   000 0102 

00203
00 000 000 

     1 020 
000,00    

        746 
341,18    

          273 
658,82    

Заработная плата   000 0102 

00203

00 121 211 

        748 

800,00    

        534 

573,00    

          214 

227,00    

Прочие выплаты   000 0102 
00203
00 122 212 

          45 
000,00    

         44 
800,00    

                
200,00    

Начисления на выплаты по оплате труда    000 0102 

00203

00 121 213 

        226 

200,00    

        166 

968,18    

            59 

231,82    

Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций   000 0104 

00204

00 000 000 

     3 700 

000,00    

     2 348 

811,22    

       1 351 

188,78    

Заработная плата   000 0104 

00204

00 121 211 

     1 717 

000,00    

     1 030 

339,00    

          686 

661,00    

Начисления на выплаты по оплате труда    000 0104 

00204

00 121 213 

        602 

000,00    

        360 

696,13    

          241 

303,87    

Прочие выплаты   000 0104 

00204

00 122 212 

          90 

000,00    

         85 

000,00    

              5 

000,00    

Услуги связи   000 0104 

00204

00 242 221 

          63 

000,00    

         48 

229,26    

            14 

770,74    

Прочие работы, услуги   000 0104 

00204

00 242 226 

        144 

620,15    

        111 

352,79    

            33 

267,36    

Транспортные услуги   000 0104 

00204

00 244 222 

            5 

000,00    

           1 

600,00    

              3 

400,00    

Коммунальные услуги   000 0104 

00204

00 244 223 

        276 

545,55    

        112 

425,16    

          164 

120,39    

Работы, услуги по содержанию имущества                             000 0104 

00204

00 244 225 

          92 

565,75    

         79 

365,75    

            13 

200,00    

Прочие работы, услуги   000 0104 

00204

00 244 226 

        391 

653,86    

        261 

030,73    

          130 

623,13    

Увеличение стоимости основных средств   000 0104 
00204
00 244 310 

        106 
401,00    

        106 
401,00                           -      

Увеличение стоимости материальных запасов   000 0104 

00204

00 244 340 

        150 

000,00    

        100 

810,50    

            49 

189,50    

Прочие расходы   000 0104 
00204
00 851 290 

          15 
000,00    

         11 
632,00    

              3 
368,00    

Прочие расходы   000 0104 

00204

00 852 290 

          46 

213,69    

         39 

928,90    

              6 

284,79    

Межбюджетные трансферты на организацию 
исполнения полномочий Администрации 

городского поселения   000 0104 

52106

00 540 000 

     4 187 

000,00    

     1 715 

409,71    

       2 471 

590,29    

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации (на 
Администрацию)                                000 0104 

52106
00 540 251 

     4 187 
000,00    

     1 715 
409,71    

       2 471 
590,29    

Итого 0104   000 0104 

00000

00 000 000 

     7 887 

000,00    

     4 064 

220,93    

       3 822 

779,07    

Межбюджетные трансферты ( на содержание 
штатной единицы)   000 0106 

52106
01 540 000 

        413 
000,00    

        248 
716,00    

          164 
284,00    

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации                             000 0106 

52106

01 540 251 

        413 

000,00    

        248 

716,00    

          164 

284,00    

Итого 0106   000 0106 
00000
00 540 000 

        413 
000,00    

        248 
716,00    

          164 
284,00    

Резервный фонд    000 0111 

00000

00 000 000 

          60 

000,00                         -      

            60 

000,00    

Прочие расходы   000 0111 

07005

00 870 290 

          60 

000,00                         -      

            60 

000,00    

Другие общегосударственные вопросы    000 0113 

00000

00 000 000 

        103 

200,00    

        100 

000,00    

              3 

200,00    

Печать нормативных документов   000 0113 

09203

00 244 000 

        100 

000,00    

        100 

000,00                           -      

Прочие работы, услуги   000 0113 

09203

00 244 226 

        100 

000,00    

        100 

000,00                           -      

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц уполномоченных 

состовлять протоколы об адм. 

правонарушениях   000 0113 

18270

65 244 000 

              

700,00                         -      

                

700,00    

Прочие работы, услуги   000 0113 

18270

65 244 340 

              

700,00                         -      

                

700,00    

Субвенция на возмещение затрат по 

содержанию штатных единиц, осущ-х 

переданные отд. гос. полномочия   000 0113 

18270

28 000 000 

            2 

500,00                         -      

              2 

500,00    

Заработная плата   000 0113 
18270
28 121 211 

            1 
800,00                         -      

              1 
800,00    

Начисления на выплаты по оплате труда    000 0113 

18270

28 121 213 

              

600,00                         -      

                

600,00    
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Мат. затраты   000 0113 

18270

28 244 340 

              

100,00                         -      

                

100,00    

Итого 01   000 0100 

00000

00 000 000 

     9 483 

200,00    

     5 159 

278,11    

       4 323 

921,89    

  Национальная оборона                   

 Национальная безопасность и 

правоохраниетльная деятельность                   

Обеспечение пожарной безопасности   000 0310 

20267

00 244 000 

          41 

300,00                         -      

            41 

300,00    

Увеличение стоимости материальных запасов   000 0310 

20267

00 244 340 

          41 

300,00                         -      

            41 

300,00    

Обеспечение пожарной безопасности - 
межбюджетные трансферты   000 0310 

52106
02 540 000 

        308 
700,00    

        226 
950,50    

            81 
749,50    

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации                                       000 0310 

52106

02 540 251 

        308 

700,00    

        226 

950,50    

            81 

749,50    

Итого раздел 03   000 0300 
00000
00 000 000 

        350 
000,00    

        226 
950,50    

          123 
049,50    

Национальная экономика                   

Транспорт   000 0408 
21170
29 810 000 

     1 199 
120,72    

        899 
120,72    

          300 
000,00    

Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и 

муниципальных организаций                                                000 0408 

21170

29 810 242 

        499 

120,72    

        499 

120,72                           -      

Обеспечение транспортного обслуживания 
населения - межбюджетные трансферты   000 0408 

52106
19 540 000 

        700 
000,00    

        400 
000,00    

          300 
000,00    

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации                                     
  000 0408 

52106
19 540 251 

        700 
000,00    

        400 
000,00    

          300 
000,00    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                   

Осуществление дорожной деятельности ( 
субсидия)   000 0409 

11071
51 244 000                      -                           -                             -      

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

государственных нужд                                  000 0409 

11071

51 244 226                      -                           -                             -      

Дворовые территории (2013 год)   000 0409 
11099
00 244 000                      -                           -                             -      

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

государственных нужд                                  000 0409 

11099

00 244 226                      -                           -                             -      

Содержание дорог - Межбюджетные 
трансферты   000 0409 

52106
03 540 000 

    17 760 
000,00    

   13 324 
950,00    

       4 435 
050,00    

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации (субсидия 
1107151)                                    000 0409 

52106
03 540 251 

     9 000 
000,00    

     4 564 
950,00    

       4 435 
050,00    

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации (дворовые 

территории 2013гсуб 1109900)                                     000 0409 

52106

03 540 251 

        495 

000,00    

        495 

000,00                           -      

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации (собственные 

средства)                                    000 0409 

52106

03 540 251 

     8 265 

000,00    

     8 265 

000,00                           -      

Итого 0409   000 0409 
00000
00 000 000 

    17 760 
000,00    

   13 324 
950,00    

       4 435 
050,00    

Мероприятия по землеустройству   000 0412 

34003

00 244 000 

          53 

000,00                         -      

            53 

000,00    

Работы, услуги по содержанию имущества                             000 0412 
34003
00 244 226 

          53 
000,00                         -      

            53 
000,00    

Мероприятия по землеустройству- переданные 

межбюджетные трансферты   000 0412 

52106

04 540 000 

        187 

000,00    

         52 

500,00    

          134 

500,00    

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации                                       000 0412 

52106
04 540 251 

        187 
000,00    

         52 
500,00    

          134 
500,00    

Итого 0412   000 0412 

00000

00 000 000 

        240 

000,00    

         52 

500,00    

          187 

500,00    

Итого раздел 04   000 0400 

00000

00 000 000 

    19 199 

120,72    

   14 276 

570,72    

       4 922 

550,00    

 Жилищно-коммунальное хозяйство                   

Жилищное хозяйство                   

 Межбюджетные трансферты по жилфонду   000 0501 

52106

00 540 000 

    15 660 

475,00    

     5 054 

017,35    

      10 606 

457,65    

Иные межбюджетные трансферты на ремонт 

жилья                             000 0501 

52106

05 540 000 

     2 000 

000,00    

        991 

874,35    

       1 008 

125,65    

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации                            000 0501 

52106
05 540 251 

     2 000 
000,00    

        991 
874,35    

       1 008 
125,65    

Иные межбюджетные трансферты по 

выполнению работ по изготовлению 

технической документации   000 0501 

52106

06 540 000 

        120 

000,00                         -      

          120 

000,00    

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации                            000 0501 

52106

06 540 251 

        120 

000,00                         -      

          120 

000,00    
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Иные межбюджетные трансферты на 

переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств гос. 

корпорации- Фонда содействия 

реформировапнию ЖКХ   000 0501 

52106

07 540 000 

     5 377 

735,00    

     1 049 

902,00    

       4 327 

833,00    

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации  (субсид. 
9279503)                          000 0501 

52106
07 540 251 

     5 377 
735,00    

     1 049 
902,00    

       4 327 
833,00    

Иные межбюджетные трансферты на 

переселение граждан из аварийного 
жилитщного фонда за счет средств областного 

бюджета   000 0501 

52106

08 540 000 

     8 162 

740,00    

     3 012 

241,00    

       5 150 

499,00    

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации    (субсид. 

9279603)                        000 0501 

52106

08 540 251 

     8 162 

740,00    

     3 012 

241,00    

       5 150 

499,00    

Итого 0501   000 0501 

00000

00 000 000 

    15 660 

475,00    

     5 054 

017,35    

      10 606 

457,65    

Коммунальное хозяйство                   

Компенсация выпадающих доходов 

организациям , предоставляющим населению 

коммунальные услуги по тарифам не 
обеспечивающим возмещение издержек                                    

Из них:   000 0502 

92770

26 810 000 

    44 394 

000,00    

   42 755 

000,00    

       1 639 

000,00    

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим населению 

услуги горячего водоснабжения  и отопления 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек   000 0502 

35102
00 810 000 

    36 394 
000,00    

   35 748 
160,00    

          645 
840,00    

Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и 
муниципальных организаций                                                000 0502 

35102
00 810 242 

    36 394 
000,00    

   35 748 
160,00    

          645 
840,00    

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим населению 

услуги водоснабжения и водоотведения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек   000 0502 

35103

00 810 000 

     8 000 

000,00    

     7 006 

840,00    

          993 

160,00    

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и 

муниципальных организаций                                                000 0502 

35103

00 810 242 

     8 000 

000,00    

     7 006 

840,00    

          993 

160,00    

Иные межбюджетные трансферты на 

компенсацию доходов организациям, 
предоставляющим населению услуг бани по 

тарифам не обеспечивающим возмещение 

издержек   000 0502 

52106

09 540 000 

     1 000 

000,00    

        666 

400,00    

          333 

600,00    

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации                            000 0502 

52106

09 540 251 

     1 000 

000,00    

        666 

400,00    

          333 

600,00    

Итого 0502 

  000 0502 

00000

00 000 000 

    45 394 

000,00    

   43 421 

400,00    

       1 972 

600,00    

Благоустройство                   

Уличное освещение   000 0503 

60001

00 244 000 

        662 

923,18    

        662 

923,18                           -      

Коммунальные услуги   000 0503 

60001

00 244 223 

        662 

923,18    

        662 

923,18                           -      

Работы, услуги по содержанию имущества                             000 0503 

60001

00 244 225                      -                           -                             -      

Работы, услуги по содержанию имущества                             000 0503 
60001
00 244 226                      -                           -                             -      

Межбюджетные трансферты по 

благоустройству   000 0503 

52106

00 540 000 

    12 011 

676,82    

     5 636 

258,82    

       6 375 

418,00    

Иные межбюджетные трансферты на уличное 
освещение   000 0503 

52106
10 540 000 

     5 937 
076,82    

     3 212 
527,58    

       2 724 
549,24    

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
(ул.освещение по ц.ст. 6000100)                                 000 0503 

52106
10 540 251 

     5 937 
076,82    

     3 212 
527,58    

       2 724 
549,24    

Иные межбюджетные трансферты на 

техническое обслуживание сетей   000 0503 

52106

11 540 000 

         1 400 

000,00    

            862 

984,64    

               537 

015,36    

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации                            000 0503 

52106
11 540 251 

     1 400 
000,00    

        862 
984,64    

          537 
015,36    

Озеленение - межбюджетные трансферты   000 0503 

52106

12 540 000 

        400 

000,00    

        200 

000,00    

          200 

000,00    

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации (озеленение 

по ц.ст. 6000300)                                 000 0503 

52106

12 540 251 

        400 

000,00    

        200 

000,00    

          200 

000,00    

Содержание кладбища - межбюджетные 
трансферты   000 0503 

52106
13 540 000 

        600 
000,00    

        107 
557,89    

          492 
442,11    

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации (содержание 

кладбища по ц.ст. 6000400)                                   000 0503 

52106

13 540 251 

        600 

000,00    

        107 

557,89    

          492 

442,11    
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Утверждение правил по благоустройству 
городских округов и поселений 

межбюджетные трансферты   000 0503 

52106

14 540 000 

     3 674 

600,00    

     1 253 

188,71    

       2 421 

411,29    

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации (прочее 

благоустройство по ц.ст. 6000500)                                    000 0503 

52106

14 540 251 

     3 674 

600,00    

     1 253 

188,71    

       2 421 

411,29    

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений   000 0503 

60005

00 244 000 

     1 425 

400,00    

     1 045 

556,20    

          379 

843,80    

Транспортные услуги   000 0503 

60005

00 244 222 

          35 

000,00                         -      

            35 

000,00    

Услуги по сод.имущества   000 0503 

60005

00 244 225                      -                           -                             -      

Прочие работы, услуги   000 0503 

60005

00 244 226 

          46 

804,00                         -      

            46 

804,00    

Прочие расходы   000 0503 
60005
00 244 290                      -                           -                             -      

Увеличение стоимости основных средств   000 0503 

60005

00 244 310 

     1 290 

400,00    

        992 

360,20    

          298 

039,80    

Увеличение стоимости материальных запасов   000 0503 
60005
00 244 340                      -                           -                             -      

Прочие мероприятия по 

благоустройству(прочие расходы)   000 0503 

60005

00 852 290 

          53 

196,00    

         53 

196,00                           -      

Итого 0503   000 0503 

00000

00 000 000 

    14 100 

000,00    

     7 344 

738,20    

       6 755 

261,80    

Итого раздел 05   000 0500 
00000
00 000 000 

    75 154 
475,00    

   55 820 
155,55    

      19 334 
319,45    

 Образование                   

Проведение мероприятий для детей и 

молодёжи - межбюджетные трансферты   000 0707 

52106

15 540 000 

          20 

000,00                         -      

            20 

000,00    

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации (молодежная 

политика - по ц.ст. 4310100)                             000 0707 

52106

15 540 251 

          20 

000,00                         -      

            20 

000,00    

Итого   000 0707 

00000

00 000 000 

          20 

000,00                         -      

            20 

000,00    

Иные межбюджетные трансферты на 

повышение квалификации   000 0709 

52106

00 000 000 

            4 

400,00                         -      

              4 

400,00    

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации                    000 0709 

52106

16 540 251 

            4 

400,00                         -      

              4 

400,00    

Итого 0709   000 0709 
00000
00 000 000 

            4 
400,00                         -      

              4 
400,00    

Итого раздел 07   000 0700 

00000

00 000 000 

          24 

400,00                         -      

            24 

400,00    

 Культура и Кинематография                   

Государственная поддержка в сфере культуры 

и кинематографии (охрана памятников)   000 0801 

45085

00 244 000 

          12 

000,00    

         12 

000,00                           -      

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации                              000 0801 

52106

17 540 251 

          12 

000,00    

         12 

000,00                           -      

Итого раздел 08   000 0800 
00000
00 000 000 

          12 
000,00    

         12 
000,00                           -      

 Физическая культура и спорт                                        -      

Мероприятия в области спорта и физической 
культуры, туризма - межбюджетные 

трансферты   000 1101 

52106

18 540 000 

          70 

000,00                         -      

            70 

000,00    

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации (мероприятия 
в области спорта - по ц.ст. 5129700)                                000 1101 

52106
18 540 251 

          70 
000,00                         -      

            70 
000,00    

Итого раздел 11   000 1100 

00000

00 000 000 

          70 

000,00                         -      

            70 

000,00    

Обслуживание внутреннего  долга                   

Обслуживание внутреннего муниципального 

долга   000 1301 

06503

00 730 000 

     1 248 

025,00    

        409 

692,98    

          838 

332,02    

Обслуживание внутреннего долга   000 1301 

06503

00 730 231 

     1 248 

025,00    

        409 

692,98    

          838 

332,02    

Итого 13   000 1300 

00000

00 000 000 

     1 248 

025,00    

        409 

692,98    

          838 

332,02    

Превышение доходов над расходами   000 0000 
00000
00 000 000 

-       700 
000,00    

     2 092 
063,96    

-      2 792 
063,96    

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета   

Наименование показателя   

код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные показатели 
Исполнено 

Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 
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Источники финансирования дефицита 

бюджета - всего = (превышению с 

противоположным знаком) 

50

0 Х 

                         700 

000,00    -           2 092 063,96                         2 792 063,96    

      в том числе:           

источники внутреннего финансирования 

бюджета 

52

0 Х 
                         700 

000,00                    649 827,19                               50 172,81    

       из них:     

                                          

-                                       -        

Бюджетные кредиты от кредитных 

организаций 

52

0 00001030000000000000                      8 700 000,00                 2 149 827,19                         6 550 172,81    

Получение кредитов бюджетами 
поселений от кредитных организаций 

52
0 

00001030000010000071
0 

                      14 275 
000,00    

                5 000 
000,00    

                        9 275 
000,00    

Погашение бюджетами поселений 

кредитов от кредитных организаций со 
знаком   (-) 

52
0 

00001030000010000081
0 

-                       5 575 
000,00    

-              2 850 
172,81    

-                       2 724 
827,19    

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов 

52

0 00001030000000000000 -                    8 000 000,00    -           1 500 000,00    

-                       6 500 

000,00    

Получение кредитов бюджетами 

поселений от других бюджетов 

52

0 

00001030000010000071

0 

                                          

-                                       -      

                                          

-      

Погашение бюджетами поселений 

кредитов от других бюджетов  со знаком    

(-) 

52
0 

00001030000010000081
0 

-                       8 000 
000,00    

-              1 500 
000,00    

-                       6 500 
000,00    

Изменение остатков средств бюджетов 

70

0   

                                          

-      -           2 741 891,15                         2 741 891,15    

Изменение остатков средств бюджетов 

70

0 00001050000000000000 

                                          

-      

-              2 741 

891,15    

                        2 741 

891,15    

Увеличение остатков средств бюджета 

71

0 00001050000000000500 -               119 116 220,72    -         83 031 684,40    -                  36 084 536,32    

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов со знаком     (-) 

71

0 00001050200000000510 

-                   119 116 

220,72    

-            83 031 

684,40    

-                     36 084 

536,32    

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

71
0 00001050201000000510 

-                   119 116 
220,72    

-            83 031 
684,40    

-                     36 084 
536,32    

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

71

0 00001050201100000510 

-                   119 116 

220,72    -         83 031 684,40     х  

Уменьшение остатков средств 

бюджета 

72

0 00001050000000000600                  119 116 220,72              80 289 793,25                       38 826 427,47    

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств 

72

0 00001050200000000600 

                    119 116 

220,72    

              80 289 

793,25     х  

уменьшение  прочих остатков средств 
72
0 00001050201000000610 

                    119 116 
220,72    

              80 289 
793,25     х  

уменьшение  прочих остатков средств 

72

0 00001050201100000610 

                    119 116 

220,72              80 289 793,25     х  

Совет депутатов Пестовского городского поселения 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об          учреждении  

межмуниципального  

хозяйственного общества 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского 

поселения  

07 октября 2014  года 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 8, статьей 68 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Уставом Пестовского муниципального района,   в 

целях  совместного решения вопросов местного значения Совет 

депутатов Пестовского городского поселения 

          РЕШИЛ: 

1. Одобрить инициативу Администрации Пестовского 

муниципального района об учреждении межмуниципального 

хозяйственного общества «Пестовское ЖКХ» в форме 

общества с ограниченной ответственностью. 

2. Учредить межмуниципальное  хозяйственное  общество  

«Пестовское ЖКХ» в форме общества с ограниченной 

ответственностью (далее – общество). 

3. Рекомендовать  Администрации Пестовского городского 

поселения выступить соучредителем вновь учреждаемого в 

соответствии с пунктом 2 решения общества с долей в уставном 

капитале  в размере  10%. 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и на официальном сайте Администрации Пестовского 

городского поселения. 

 

Председатель  

Совета депутатов    А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения      В.В.Беляев 

№ 242 

07 октября 2014 год 

г.Пестово            
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