
 

 

 

Цена – бесплатно пятница, 16 мая 2014 года               № 9 (28)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

********* 

В соответствии со статьѐй 31 Земельного кодекса РФ 

администрация Пестовского муниципального района 

информирует о возможном предоставлении в аренду земельного 

участка, площадью 48 кв. м, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Чапаева.  

********** 

Заключение  № 5 

о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «временные сооружения, 

киоски, лоточная торговля, временные павильоны 

розничной торговли и обслуживания населения», 

расположенного по адресу: г. Пестово, ул.Чапаева, д. 5б. 

18 апреля 2014 г. 10:30 часов 

 

1. Основание проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Пролетарская проведены в соответствии со статьѐй 

33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», соглашения, заключенного между 

Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального района от 5 

апреля 2013 года и постановлением Администрации 

Пестовского муниципального района от 27.03.2014г № 492 «О 

назначении публичных слушаний». 

  2. Общие сведения о проекте, предоставленном на 

публичных слушаниях. 

Территория разработки: г. Пестово, Пестовского 

муниципального района, Новгородской области. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Районная газета «Наша жизнь» от  08 апреля 2014г № 25 (12314), 

официальный сайт администрации Пестовского муниципального 

района. 

3. Информирование об участниках публичных слушаний. 
Участники публичных слушаний: 

- жители Пестовского городского поселения, 

- заинтересованное лицо, 

- временная комиссия по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

4. Сведения о проведении публичных слушаний. 

Публичные слушания проводились в соответствии с 

постановлением Администрации Пестовского муниципального 

района от 27.03.2014г. № 492 «О назначении публичных 

слушаний». 

Место и время проведения публичных слушаний: 

10 апреля 2014 года в 11.00 часов в здании администрации 

Пестовского муниципального района по адресу: Новгородская 

обл., г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 24. 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных 

слушаниях: 6 человек. 

В ходе проведенного голосования по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков «временные сооружения, киоски, лоточная 

торговля, временные павильоны розничной торговли и 

обслуживания населения» по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Чапаева, д. 5б - 0 человек выступило 

против, 6 человек проголосовали – за; 0 человек - воздержалось; 

5. Замечания и предложения. 
- в форме письменных заявлений в Комиссию по 

землепользованию и застройке - не поступало; 

- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний: не 

поступало. 

6. Выводы и рекомендации: 

Процедура проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «временные сооружения, 

киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной 

торговли и обслуживания населения» по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Чапаева, д. 5б, соблюдена и 

соответствует требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, в связи, с чем публичные слушания 

считать состоявшимися. 

Разрешенный вид использования: гаражи. 

 

********* 

ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

   08 апреля 2014 года в 14.00 в кабинете №24 Администрации 

муниципального района, расположенном по адресу: г.Пестово, 

ул.Советская, д.10, под председательством первого заместителя 

Главы администрации района Т.Г.Гончарук прошли публичные 

слушания по проекту отчета об исполнении бюджета 

Пестовского муниципального района за 2013 год. 

Присутствовали 12 человек. 

    Решение о проведении публичных слушаний по проекту 

отчета об исполнении бюджета Пестовского муниципального 

района за 2013 год было принято в соответствии с 

постановлением Администрации Пестовского муниципального 

района от 24.03.2014 № 456, опубликованном в газете 

«Информационный вестник» от 27.03.2014 № 6 (25). 

    В ходе проведения слушаний предложений и замечаний по 

проекту бюджета высказано не было. Дополнительных 

изменений позиций участников перед окончанием принятия 

итогового документа не произошло. 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.04.2014 № 570 

 

Об установлении особого  

противопожарного режима 

в весенне-летний период 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 

21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

статьей 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
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«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Правилами пожарной безопасности в Российской 

Федерации, утвержденными приказом МЧС от 18 июня 2003 

года № 313, 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 2013года, и в связи с 

повышенной пожарной опасностью 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Установить на территории Пестовского городского поселения 

особый противопожарный режим с 14 апреля 2014 года по 1 

июня 2014 года.  

  2.Рекомендовать: 

  2.1.Главам сельских поселений Пестовского муниципального 

района, руководителям предприятий, организаций и учреждений 

района: 

  2.1.1.Обеспечить готовность систем оповещения населения об 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с 

пожарами; 

  2.1.2.Выполнить для населенных пунктов мероприятия, 

исключающие возможность переброса огня при пожарах на 

здания и сооружения: устройство защитных противопожарных 

полос (опашку), удаление сухой растительности; 

  2.1.3.Спланировать и реализовать очистку подведомственных 

территорий от горючего мусора; 

  2.1.4.Запретить неконтролируемое выжигание стерни и сухой 

травы на полях, сенокосных, пастбищных площадях и обочинах 

дорог; 

  2.1.5.Запретить разведение костров, сжигание мусора и сухой 

травы; 

  2.1.6.Обеспечить патрулирование силами местного населения и 

добровольных пожарных дружин: 

населенных пунктов; 

территорий, сопредельных с лесным фондом, для контроля за 

проведением сельскохозяйственных палов; 

  2.1.7.Привести в готовность имеющиеся первичные средства 

пожаротушения; 

  2.1.8.Обеспечить беспрепятственный подъезд и установку 

пожарной техники к зданиям и сооружениям, источникам 

наружного противопожарного водоснабжения; ремонт и 

содержание в исправном состоянии источников наружного 

противопожарного водоснабжения; 

  2.1.9.Организовать проведение инструктажей под роспись 

постоянно и временно проживающего населения о мерах 

пожарной безопасности, необходимости установки у каждого 

жилого строения емкости (бочки) с водой, действиях в случае 

пожара, способах вызова пожарной охраны, в том числе через 

операторов сотовой связи области; 

  2.1.10.Обеспечить информирование населения о 

необходимости выполнения мер, предусмотренных настоящим 

постановлением, принятых правовых актах органов местного 

самоуправления по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности на территориях поселений; организовать 

разъяснительную работу по вопросам готовности к действиям 

при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, связанной 

с природными пожарами; 

  2.1.11.Спланировать и реализовать ликвидацию незаконных 

парковок автотранспорта в местах расположения источников 

противопожарного водоснабжения, в противопожарных 

разрывах зданий (сооружений). 

  2.2.Отделению надзорной деятельности по Пестовскому району 

Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС 

России по Новгородской области: 

  2.2.1.Усилить противопожарную пропаганду по вопросам 

предупреждения пожаров в пожароопасный период; 

  2.2.2.Отделению надзорной деятельности по Пестовскому 

району, отделу Министерства внутренних дел России по 

Пестовскому району, Главам сельских поселений организовать 

совместные рейды по проверке соблюдения особого 

противопожарного режима с привлечением к административной 

ответственности виновных лиц. 

  3.Комитету образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района в срок до 20 апреля 

2014 года организовать проведение бесед с обучающимися, 

воспитанниками, их родителями по предупреждению пожаров, в 

том числе, возникающих в результате детской шалости с огнем. 

  4.Отделу по мобилизационной подготовке, делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 

муниципального района осуществлять информирование 

население на время действия особого противопожарного 

периода. 

  5.Считать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 07.02.2014 № 202 «Об установлении 

особого противопожарного режима». 

  6.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

  7.Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.04.2014 № 571 

г. Пестово  

 

Об утверждении положения  

о контрактной службе Адми- 

нистрации Пестовского муни- 

ципального района и постоян- 

ного состава работников Адми- 

нистрации муниципального  

района, выполняющих функции  

контрактной службы без образо- 

вания отдельного структурного  

подразделения 

 

  В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемое положение о контрактной службе 

Администрации Пестовского муниципального района и 

постоянный состав работников Администрации муниципального 

района, выполняющих функции контрактной службы без 

образования отдельного структурного подразделения. 

  2.Постановление вступает в силу с момента его подписания, за 

исключением подпунктов 1 – 3 пункта 13 и подпункта 1 пункта 

15 положения о контрактной службе Администрации 

муниципального района, вступающих в силу с 1 января 2015 

года.  

   3.Ознакомить заместителей Главы администрации района и 

руководителей структурных подразделений, отраслевых органов 

Администрации муниципального района с данным 

постановлением под роспись. 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района        А.Ю.Гавриленко 

 

Утверждено 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 14.04.2014 № 571 

 

Положение  

о контрактной службе Администрации муниципального района 

I. Общие положения 

  1.Настоящее положение о контрактной службе Администрации 

муниципального района (далее Положение) устанавливает 

consultantplus://offline/ref=1D4262864CF5414F960C0761B1B9BA2BC27E262B3BFB65B8A294F90949FAAC9D610BBEAFF38CD7FEC5i5G
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правила организации деятельности контрактной службы при 

планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, в том числе на этапе 

планирования закупок, определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), заключения и исполнения контрактов. 

  2.Контрактная служба создается в целях обеспечения 

планирования и осуществления Администрацией 

муниципального района закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (далее  закупка) в 

соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее  Федеральный закон). 

  3.Администрация муниципального района вправе создать 

контрактную службу, если совокупный годовой объем закупок в 

соответствии с планом-графиком не превышает 100 млн. рублей. 

  4.Контрактная служба в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», другими федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими правоотношения в данной сфере, а также 

настоящим положением. 

  5.Основными принципами создания и функционирования 

контрактной службы при планировании и осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд являются: 

привлечение квалифицированных специалистов, обладающих 

теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере 

закупок, в целях осуществления своей деятельности на 

профессиональной основе; 

свободный и безвозмездный доступ к информации о 

совершаемых контрактной службой действиях, направленных на 

обеспечение муниципальных нужд, в том числе способах 

осуществления закупок и их результатах; 

заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее 

эффективное достижение заданных результатов обеспечения 

муниципальных нужд; 

достижение Администрацией муниципального района заданных 

результатов обеспечения муниципальных нужд. 

  II. Порядок формирования контрактной службы 

  1.Структура и численность контрактной службы определяется 

и утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. В состав контрактной службы входят 

не менее двух человек – работников (должностных лиц) 

контрактной службы из числа работников Администрации 

муниципального района без освобождения их от основ 

деятельности по трудовому договору. 

  2.Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной 

службы. Контрактную службу, которая создана как контрактная 

служба без образования отдельного подразделения, возглавляет 

один из заместителей Главы администрации района. 

  3.Руководитель контрактной службы в целях повышения 

эффективности работы работников контрактной службы при 

формировании организационной структуры определяет 

должностные обязанности и персональную ответственность 

работников контрактной службы, распределяя определенные 

настоящим Положением функциональные обязанности между 

указанными работниками. Функциональные обязанности и 

персональная ответственность работников контрактной службы 

включаются в должностные инструкции работников 

Администрации муниципального района. 

  4.Работники контрактной службы должны иметь высшее 

образование или дополнительное образование в сфере закупок.  

  5.Работники контрактной службы не могут быть членами 

комиссии по осуществлению закупок для Администрации 

муниципального района. 

  6.Контрактная служба создается путем утверждения 

постоянного состава работников Заказчика, выполняющих 

функции контрактной службы без образования отдельного 

структурного подразделения (далее контрактная служба без 

образования отдельного подразделения). 

   7.Работниками контрактной службы не могут быть физические 

лица, лично заинтересованные в результатах процедур 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также 

те, которые являются непосредственно осуществляющими 

контроль в сфере закупок должностными лицами органов, 

уполномоченных на осуществление такого контроля. 

  8.Функциональные обязанности контрактной службы: 

планирование закупок; 

   организация на стадии планирования закупок консультаций с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в 

таких консультациях в целях определения состояния 

конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, 

работ, услуг, определения наилучших технологий и других 

решений для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; 

обоснование закупок; 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

обязательное общественное обсуждение закупок; 

организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссий по осуществлению закупок; 

привлечение экспертов, экспертных организаций; 

подготовка и размещение в единой информационной системе в 

сфере закупок (далее единая информационная система) 

извещения об осуществлении закупки, документации о закупках, 

проектов контрактов; 

подготовка и направление приглашений принять участие в 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

закрытыми способами; 

рассмотрение банковских гарантий и организация 

осуществления уплаты денежных сумм по банковской гарантии; 

организация заключения контракта; 

организация приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 

этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 

(далее отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных 

контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным 

законом экспертизы поставленного товара, результатов 

выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных 

этапов исполнения контракта, обеспечение создания 

приемочной комиссии; 

организация оплаты поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 

исполнения контракта; 

взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

при изменении, расторжении контракта; 

организация включения в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о 

поставщике (подрядчике, исполнителе); 

направление поставщику (подрядчику, исполнителю) 

требования об уплате неустоек (штрафов, пеней); 

участие в рассмотрении дел об обжаловании действий 

(бездействия) Администрации муниципального района и 

осуществление подготовки материалов для выполнения 

претензионной работы. 

  9.Порядок действий контрактной службы для осуществления 

своих полномочий, а также порядок взаимодействия 

контрактной службы с комиссией по осуществлению закупок, 

другими подразделениями Администрации муниципального 

района, определяется Положением. 

  III. Функции и полномочия контрактной службы. 

  1.Контрактная служба осуществляет следующие функции и 

полномочия: 

  1.1.При планировании закупок: 

  1.1.1.Разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку 

изменений для внесения в план закупок, размещает в единой 

информационной системе план закупок и внесенные в него 

изменения; 

  1.1.2.Размещает планы закупок на сайтах Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), а также 
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опубликовывает в любых печатных изданиях в соответствии с 

частью 10 статьи 17 Федерального закона; 

  1.1.3.Обеспечивает подготовку обоснования закупки при 

формировании плана закупок; 

  1.1.4.Разрабатывает план-график, осуществляет подготовку 

изменений для внесения в план-график, размещает в единой 

информационной системе план-график и внесенные в него 

изменения; 

  1.1.5.Организует утверждение плана закупок, плана-графика; 

  1.1.6.Определяет и обосновывает начальную (максимальную) 

цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании 

плана-графика закупок. 

  1.2.При определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей): 

  1.2.1.Выбирает способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

  1.2.2.Уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее 

обоснование в извещениях об осуществлении закупок, 

приглашениях принять участие в определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, конкурсной 

документации, документации об аукционе; 

  1.2.3.Уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем); 

  1.2.4.Осуществляет подготовку извещений об осуществлении 

закупок, документации о закупках (за исключением описания 

объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения 

об осуществлении закупок, в документацию о закупках, 

направление приглашений принять участие в определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми 

способами; 

  1.2.5.Осуществляет подготовку протоколов заседаний 

комиссий по осуществлению закупок на основании решений, 

принятых членами комиссии по осуществлению закупок; 

  1.2.6.Организует подготовку описания объекта закупки в 

документации о закупке; 

  1.2.7.Осуществляет организационно-техническое обеспечение 

деятельности комиссий по осуществлению закупок, в том числе 

обеспечивает проверку: 

соответствия требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

правомочности участника закупки заключать контракт; 

непроведения ликвидации участника закупки - юридического 

лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании 

участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

неприостановления деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в закупке; 

отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки 

- юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа 

участника закупки; 

отсутствия у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 

или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики; 

обладания участником закупки исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона; 

  1.2.8.Обеспечивает привлечение на основе контракта 

специализированной организации для выполнения отдельных 

функций по определению поставщика; 

  1.2.9.Обеспечивает предоставление учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям 

инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены 

контракта; 

  1.2.10.Обеспечивает осуществление закупки у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, устанавливает требование о 

привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

  1.2.11.Размещает в единой информационной системе или до 

ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 

закупках на поставки товаров, работ, услуг, извещение об 

осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты 

контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным 

законом; 

  1.2.12.Публикует по решению руководителя контрактной 

службы извещение об осуществлении закупок в любых 

средствах массовой информации или размещает это извещение 

на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" при условии, что такое опубликование или такое 

размещение осуществляется наряду с предусмотренным 

Федеральным законом размещением; 

  1.2.13.Подготавливает и направляет в письменной форме или в 

форме электронного документа разъяснения положений 

документации о закупке; 

  1.2.14.Обеспечивает сохранность конвертов с заявками на 

участие в закупках, защищенность, неприкосновенность и 

конфиденциальность поданных в форме электронных 

документов заявок на участие в закупках и обеспечивает 

рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только 

после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в закупках; 

  1.2.15.Предоставляет возможность всем участникам закупки, 

подавшим заявки на участие в закупке, или их представителям 

присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в закупке; 

  1.2.16.Обеспечивает возможность в режиме реального времени 

получать информацию об открытии доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в закупке; 

  1.2.17.Обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия 

конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

на участие в закупках; 

  1.2.18.Обеспечивает хранение в сроки, установленные 

законодательством, протоколов, составленных в ходе 

проведения закупок, заявок на участие в закупках, документации 

о закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, 

разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи 

вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в закупках; 

  1.2.19.Привлекает экспертов, экспертные организации; 

  1.2.20.Обеспечивает согласование применения закрытых 

способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 84 

Федерального закона; 

  1.2.21.Обеспечивает направление необходимых документов для 

заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся 

процедур определения поставщика в установленных 

Федеральным законом случаях в соответствующие органы, 
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определенные пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального 

закона; 

  1.2.22.Обосновывает в документально оформленном отчете 

невозможность или нецелесообразность использования иных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а 

также цену контракта и иные существенные условия контракта в 

случае осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта; 

  1.2.23.Обеспечивает заключение контрактов; 

  1.2.24.организует включение в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 

участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов. 

  1.3.При исполнении, изменении, расторжении контракта: 

  1.3.1.Обеспечивает приемку поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также 

отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги; 

  1.3.2.Организует оплату поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 

этапов исполнения контракта; 

  1.3.3.Взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) при изменении, расторжении контракта, 

применяет меры ответственности, в том числе направляет 

поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 

совершает иные действия в случае нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

  1.3.4.Организует проведение экспертизы поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, 

экспертные организации; 

  1.3.5.В случае необходимости обеспечивает создание 

приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для 

приемки поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения 

контракта; 

  1.3.6.Подготавливает документ о приемке результатов 

отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги; 

  1.3.7.Размещает в единой информационной системе или до 

ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг отчет, содержащий 

информацию об исполнении контракта, о соблюдении 

промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, 

о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием 

допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о 

санкциях, которые применены в связи с нарушением условий 

контракта или его неисполнением, об изменении или о 

расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об 

изменении контракта или о расторжении контракта, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну; 

  1.3.8.Организует включение в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о 

поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был 

расторгнут по решению суда или в связи с односторонним 

отказом Заказчика от исполнения контракта; 

  1.3.9.Составляет и размещает в единой информационной 

системе отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

  2.Контрактная служба осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные Федеральным законом, в том числе: 

  2.1.Организует в случае необходимости консультации с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в 

таких консультациях в целях определения состояния 

конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, 

работ, услуг, определения наилучших технологий и других 

решений для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; 

  2.2.Организует обязательное общественное обсуждение 

закупки товара, работы или услуги, по результатам которого в 

случае необходимости осуществляет подготовку изменений для 

внесения в планы закупок, планы-графики, документацию о 

закупках или обеспечивает отмену закупки; 

  2.3.Принимает участие в утверждении требований к 

закупаемым Администрацией муниципального района 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным 

ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на 

обеспечение функций Администрации муниципального района и 

размещает их в единой информационной системе; 

  2.4.Участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий 

(бездействия) Администрации муниципального района, в том 

числе обжаловании результатов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку 

материалов для осуществления претензионной работы; 

  2.5.разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых 

контрактов Администрации муниципального района, типовых 

условий контрактов Администрации муниципального района; 

  2.6.Осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших 

в качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие 

требованиям Федерального закона; 

  2.7.Информирует в случае отказа Администрацию 

муниципального района в принятии банковской гарантии об 

этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием 

причин, послуживших основанием для отказа; 

  2.8.Организует осуществление уплаты денежных сумм по 

банковской гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом; 

  2.9.Организует возврат денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения заявок или обеспечения 

исполнения контрактов. 

  2.10.В целях реализации функций и полномочий, указанных в 

разделе 3, пунктах 1, 2 настоящего Положения, работники 

контрактной службы обязаны соблюдать обязательства и 

требования, установленные Федеральным законом, в том числе: 

  2.11.Не допускать разглашения сведений, ставших им 

известными в ходе проведения процедур определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

  2.12.Не проводить переговоров с участниками закупок до 

выявления победителя определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

  2.13.Привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, 

предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе Федеральным законом, к своей работе 

экспертов, экспертные организации. 

  3.При централизации закупок в соответствии со статьей 26 

Федерального закона контрактная служба осуществляет 

функции и полномочия, предусмотренные подпунктами 1.1 и 1.2 

пункта 1 раздела 3 настоящего Положения и не переданные 

соответствующему уполномоченному органу, уполномоченному 

учреждению, которые осуществляют полномочия на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

  4.Руководитель контрактной службы: 

  4.1.Определяет обязанности работников, утверждает их 

должностные инструкции; 

  4.2.Представляет на рассмотрение Администрации 

предложения о назначении на должность и освобождении от 

должности работников контрактной службы; 

  4.3.Осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

Федеральным законом. 

  IV. Ответственность работников контрактной службы 

Должностные лица - работники контрактной службы несут 

персональную ответственность за соблюдение требований, 

установленных законодательством Российской Федерации в 

сфере закупок и настоящим Положением, в пределах 

полномочий, установленных должностными инструкциями 

работников. 

consultantplus://offline/ref=1D4262864CF5414F960C0761B1B9BA2BC27E262B3BFB65B8A294F90949FAAC9D610BBEAFF38DD1F3C5i1G
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Любой участник закупки, а также осуществляющие 

общественный контроль общественные объединения, 

объединения юридических лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имеют право 

обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном 

Федеральным законом, в контрольный орган в сфере закупок 

действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы, 

если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 

интересы участника закупки. 

_______________________________________ 

 Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 14.04.2014 № 571 

 

Постоянный состав работников Администрации 

муниципального района, выполняющих функции контрактной 

службы без образования отдельного структурного 

подразделения 

 

Морозова И.В. -заместитель  Главы администрации  

муниципального  района, руководитель 

контрактной службы 

Антонова О.В. -главный специалист отдела по 

управлению имуществом и земельными 

ресурсами  Администрации 

муниципального района 

Быстрова Н.В. -ведущий специалист  экономического  

отдела  Администрации муниципального 

района 

Горюнова Н.Н. -заведующий отделом по  общим и  

организационным вопросам 

Администрации муниципального района 

Гусева Е.Г. -главный  служащий  отдела по делам 

строительства и архитектуры  

Администрации  муниципального   рай-  

 она 

Молчанова С.А. -главный специалист отдела по 

бухгалтерскому учету Администрации  

муниципального района  

Платонов А.А. -начальник  отдела  по  мобилизационной 

подготовке, делам ГО и ЧС  

Администрации  муниципального  

района 

Пологутина Е.А. -главный специалист информационного 

отдела Администрации   

муниципального района 

Попова М.П. -заведующая отделом по управлению 

имуществом и земельными  ресурсами   

Администрации муниципального района 

Сушилов С.В. -главный  служащий  отдела  по  

вопросам  жилищно-коммунального  

хозяйства  и благоустройства 

Администрации муниципального района 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15.04.2014 № 579 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

состав районной межведомст- 

венной комиссии по обеспече- 

нию прав детей на отдых и  

оздоровление 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в состав районной межведомственной 

комиссии по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление, 

утверждѐнный постановлением Администрации 

муниципального района от 10.04.2006 № 257 «О районной 

межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на 

отдых и оздоровление», изложив его в редакции: 

 

«Гончарук Т.Г.             -первый  заместитель  Главы  

администрации  района, председатель 

комиссии 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования  и  

молодежной политики Администрации  

муниципального  района,  

 заместитель председателя комиссии 

Бузылѐва Г.И. -методист Комитета образования и 

молодежной политики Администрации   

муниципального   района,  

 секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Ахапкина Н.А.                    -заведующий отделением по работе с 

семьей областного бюджетного 

учреждения социального обслуживания 

«Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

(по согласованию) 

Белкова М.В.                        -директор муниципального бюджетного  

учреждения детского оздоровительного 

лагеря  «Дружба» (по согласованию) 

Егорова М.А. -директор муниципального  

автономного  общеобразовательного  

учреждения  «Средняя общеобразова- 

 тельная школа № 2 г. Пестово», 

депутат Совета депутатов Пестовского  

городского поселения (по со 

гласованию) 

Егоров Ю.А. -начальник отдела Министерства 

внутренних дел  

 России по Пестовскому району (по 

согласованию) 

Игонина Н.В. -районный  педиатр государственного   

областного бюджетного учреждения  

здравоохранения «Пестовская  

центральная  районная  больница»  (по 

согласованию) 

Ким Ю.А. -заместитель начальника  

территориального отдела  

 Управления Роспотребнадзора по 

Новгородской об ласти в Боровичском 

районе (по согласованию) 

Крет М.В. -главный  служащий  (ответственный  

секретарь) комиссии по делам  

несовершеннолетних и  защите их  

 прав Администрации муниципального 

района 

Лазарец И.Ю.  -председатель комитета финансов   

Администрации муниципального 

района 

Лазарева Т.А. -заведующий отделом социальной 

защиты населения Администрации 

муниципального района 

Лобановская М.В. -председатель комитета культуры   

Администрации муниципального 

района 

Муравьева Н.В. -директор муниципального  

автономного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1 с углубленным 

изучением биологии и русского языка 

имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово, 

депутат Думы Пестовского  

муниципального района (по 

согласованию) 

Сорокина Ю.В. -директор муниципального  

автономного общеобразовательного  

учреждения  «Средняя общеобразова-  

 тельная  школа  № 6 г. Пестово», 

депутат Совета депутатов Пестовского  
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городского поселения (по 

согласованию) 

Сушилова Е.В. -председатель комитета по физической  

культуре и спорту Администрации 

муниципального района 

Цветкова Г.В. -директор муниципального 

автономного учреждения  

 «Молодѐжный центр» (по 

согласованию) 

Чучман Т.В. -директор  муниципального  

бюджетного  общеобра- 

 зовательного  учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа д. Охона»,  

депутат Думы Пестовского 

муниципального района (по 

согласованию) 

Шатунова Н.В.    -директор государственного  областного   

казенного учреждения «Центр занятости 

населения Пестовского района» (по 

согласованию)». 

  2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 26.03.2013 № 264 «О внесении 

изменения в состав районной межведомственной комиссии по 

обеспечению прав детей на отдых и оздоровление». 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Первый заместитель  

Главы администрации района   Т.Г.Гончарук 

 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.04.2014 № 585 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального бюджетного 

учреждения «Физкультурно- 

спортивный комплекс «Молога» 

 

  Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и постановлением Администрации муниципального 

района от 11.02.2011 № 141 «Об утверждении Порядка 

утверждения уставов (новой редакции уставов), изменений и 

(или) дополнений в уставы бюджетных учреждений Пестовского 

муниципального района»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального 

бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс 

«Молога», утверждѐнный постановлением Администрации 

муниципального района от 02.12.2010 № 1144. 

  2.Уполномочить Морозову С.В. быть заявителем при 

государственной регистрации изменений в Уставе 

муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-

спортивный комплекс «Молога». 

  3.Контроль за выполнением постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации района Гончарук 

Т.Г. 

Первый заместитель  

Главы администрации района   Т.Г.Гончарук 

 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 16.04.2014 № 585 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Устав муниципального бюджетного учреждения 

«Физкультурно-спортивный комплекс «Молога», 

утверждѐнный постановлением Администрации 

муниципального района от 02.12.2010 № 1144 

 

  Раздел 2: «Предмет и цели деятельности учреждения» 

  В пункт 2.4 «Для реализации основных задач Учреждения 

вправе осуществлять следующие виды деятельности (в том 

числе на платной основе)» добавить подпункт 2.4.15 «В 

каникулярное время: открывать в установленном порядке лагеря 

с дневным пребыванием детей на базе своего учреждения». 

______________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.04.2014 № 597 

г. Пестово  

 

О внесении изменений  в пос- 

тановление Администрации  

муниципального района от  

25.12.2013 № 1660 «Об утвер- 

ждении Порядка предостав- 

ления субсидий на возмещение 

затрат на установку общедомо- 

вых приборов учета потребле- 

ния  ресурсов в многоквартир- 

ных домах на территории Пес- 

товского городского поселения» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести в постановление Администрации муниципального 

района от 25.12.2013 № 1660 «Об    утверждении    Порядка 

предоставления     субсидий    на     возмещение   затрат   на   

установку   общедомовых     приборов        учета 

потребления ресурсов  в многоквартирных домах на территории 

Пестовского 

городского поселения» изменения, изложив его в следующей 

редакции: 

  «В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», областной 

целевой программой «Энергосбережение в Новгородской 

области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года», 

утвержденной постановлением Администрации области от 

15.12.2009 № 459, муниципальной целевой программой 

«Энергосбережение в Пестовском муниципальном районе на 

2010-2014 годы», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального района от 24.02.2010 № 143, 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 Порядок предоставления субсидий на возмещение 

затрат на установку общедомовых приборов учета  потребления  

ресурсов  в  многоквартирных домах  на территории 

Пестовского городского  поселения. 

  2.Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению 

отбора заявителей для получения субсидий на возмещение 

затрат на установку общедомовых приборов учета потребления 

ресурсов в многоквартирных домах на территории Пестовского 

городского поселения. 

  3.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования, и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 15 апреля 2013 года. 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить  на официальном сайте Администрации 
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муниципального района в сети Интернет». 

  2.Внести в Порядок предоставления     субсидий    на     

возмещение   затрат   на   установку   общедомовых     приборов        

учета потребления ресурсов   в многоквартирных домах на 

территории Пестовского городского поселения (далее Порядок) 

изменения: 

  2.1.Изложить пункт 3.2 в следующей редакции:  

  «3.2.Затраты, возникающие в связи с установкой общедомовых 

приборов учета потребления ресурсов: из федерального 

бюджета -  73 %, из бюджета муниципального района -  13,36 %, 

внебюджетные средства – 13,64 %»; 

  2.2.Добавить пункты 5.8 и 6.7 следующего содержания:  

  «5.8.В исключительных случаях по заявлению Заявителя 

субсидия может предоставляться без представления актов ввода 

в эксплуатацию приборов учета и актов приемки выполненных 

работ. Данные документы представляются в этом случае в 

течение 10 дней с момента их получения Заявителем»; 

  «6.7.В случае неосвоения субсидии, предоставленной на 

условиях, указанных в пункте 5.8, до 31 декабря текущего 

финансового года, субсидия возврату не подлежит при условии 

невыполнения работ по установке приборов учета по причинам, 

не зависящим от Заявителя и Подрядчика работ, о чѐм Заявитель 

уведомляет Администрацию муниципального района в 

письменном виде». 

  3.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования, и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 15 апреля 2013 года. 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить  на официальном сайте Администрации 

муниципального района в сети Интернет. 

Заместитель 

Главы администрации района      И.В.Морозова 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 18.04.2014 № 597 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению отбора заявителей для 

получения субсидий на возмещение затрат на установку 

общедомовых приборов учета потребления ресурсов в 

многоквартирных домах на территории 

Пестовского городского поселения 

 

 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации  

муниципального района, председатель 

комиссии 

 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом по вопросам    

жилищно коммунального  хозяйства и  

благоустройства  Ад- 

 министрации муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 

 

Румянцева М.В. 

 

-ведущий служащий отдела по 

вопросам жилищно-коммунального  

хозяйства  и  благоустройства Ад-  

 министрации муниципального  района, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:  

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов 

Администрации муниципального 

района. 

________________________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 23.04.2014 № 614 

г. Пестово  

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Пестовского городского посе- 

ления от 26.12.2012  №  919 

 

  На основании соглашения, заключѐнного между 

Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального района от  5 

апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в постановление Администрации 

Пестовского городского поселения от 26.12.2012 № 919 «Об 

утверждении ставок арендной платы за муниципальное 

имущество на 2013 год» (далее постановление), исключив: 

  1.1.В названии постановления слова: «…на 2013 год»; 

  1.2.В пункте 1 постановления слова: «…на 2013 год». 

  2.Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1января 2014 

года. 

  3.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 28.04.2014 № 630 

г. Пестово  

 

О  внесении изменения в Поря- 

док работы комиссии по соб- 

людению требований к служеб- 

ному поведению муниципаль- 

ных 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 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в Порядок работы 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: 

  1.1.В пункте 8.1.1 слова «утвержденный решением Думы 

Пестовского муниципального района от 15.09.2009 № 385» 

заменить на «утвержденный решением Думы Пестовского 

муниципального района от 25.03.2014 № 324»; 

  1.2.В пункте 8.2.1 слова «утвержденный решением Думы 

Пестовского муниципального района от 25.01.2011 № 39» 

заменить на «утвержденный решением Думы Пестовского 

муниципального района от 22.04.2014 № 330». 

  2. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

  3. Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 28.04.2014 № 631 

г. Пестово  

 

О внесении изменения в Поря- 

док поступления обращения  

гражданина о даче согласия  

на замещение на условиях тру- 

дового договора должности в  

организации (или) на выполне- 

ние в данной организации ра- 

бот (оказание данной органи- 

зации услуг), утвержденного  

постановлением Администрации  

муниципального района от  

11.12.2012 № 1377 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.В пункте 1 Порядка поступления обращения гражданина о 

даче согласия на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации (или) на выполнение в данной 

организации работ (оказание данной организации услуг), 

утвержденного постановлением Администрации 

муниципального района от 11.12.2012 № 1377, слова 

«утвержденный решением Думы Пестовского муниципального 

района от 25.01.2011 № 39» заменить на «утвержденный 

решением Думы Пестовского муниципального района от 

22.04.2014 № 330». 

  2.Специалисту, отвечающему за кадровую работу в 

Администрации муниципального района, ознакомить 

муниципальных служащих Администрации муниципального 

района с постановлением. 

  3.Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района       А.Ю.Гавриленко 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 28.04.2014 № 632 

г. Пестово  

 

О внесении изменения в Положе- 

ние о проверке соблюдения  

гражданином, замещавшим долж- 

ность муниципальной службы в  

Администрации муниципального  

района, запрета  на замещение  

на условиях трудового договора  

должности и (или) на выполне- 

ние работ (оказание услуг) в  

организации на условиях граж- 

данско-правового договора, если  

отдельные функции муниципаль- 

ного управления данной органи- 

зацией входили в должностные  

(служебные) обязанности 

 муниципального служащего, 

 и соблюдения работодателем условий 

 заключения  трудового договора  

или гражданско-правового дого- 

вора с таким гражданином, 

 утвержденного постановлением 

 Администрации муниципального рай- 

она от 11.12.2012 № 1378 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.В пункте 1 Положение о проверке соблюдения гражданином, 

замещавшим должность муниципальной службы в 

Администрации муниципального района, запрета  на замещение 

на условиях трудового договора должности и (или) на 

выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях 

гражданско-правового договора, если отдельные функции 

муниципального управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального 

служащего, и соблюдения работодателем условий заключения  

трудового договора или гражданско-правового договора с таким 

гражданином, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального района от 11.12.2012 № 1378, слова 

«утвержденный решением Думы Пестовского муниципального 

района от 25.01.2011 № 39» заменить на «утвержденный 

решением Думы Пестовского муниципального района от 

22.04.2014 № 330». 

  2.Специалисту, отвечающему за кадровую работу в 

Администрации муниципального района, ознакомить 

муниципальных служащих Администрации муниципального 

района с постановлением. 

  3.Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

Глава 

муниципальногорайона А.Ю.Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.04.2014 № 636 

г. Пестово 

 

Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муници- 

пального района за 1 квартал 

2014 года 

 

  В соответствии со статьѐй 264.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 4 статьи 28 Положения о 

бюджетном процессе в Пестовском муниципальном районе,   

утверждѐнного решением Думы Пестовского  муниципального 

района от 01.04.2009 № 330 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемый отчѐт об исполнении  бюджета  

муниципального района за 1 квартал 2014 года. 

  2.Направить отчѐт об исполнении бюджета муниципального 

района  за 1 квартал 2014 года в Думу  Пестовского 

муниципального района и Контрольно-счетную палату 

Пестовского муниципального района.  

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА   КОДЫ 

    Форма по ОКУД 0503117 

на 01.04.2014 Дата 01.04.2014 

Наименование финансового органа:    по ОКПО 02290462 

Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района Глава по БК 492 

Наименование публично-правового образования: Бюджет Пестовского муниципального по ОКАТО 49232501000 
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района 

Периодичность: месячная        

Единица измерения: руб.    по ОКЕИ 383 

       

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

      

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утверждѐнные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 

в том числе: 010 x 606 404 526,82 127 451 255,14 478 953 271,68 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 

000100000000000000

00 163 747 000,00 30 896 865,97 132 850 134,03 

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 

010 

000101020100100001

10 133 600 000,00 24 512 236,39 109 087 763,61 

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 

010 

000101020200100001

10 1 000 000,00 13 129,26 986 870,74 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

010 

000101020300100001

10 760 000,00 28 305,38 731 694,62 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 010 

000101000000000000

00 135 360 000,00 24 553 671,03 110 806 328,97 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо. зачисляемые в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

010 
000103022300100001

10 1 480 000,00 311 849,54 1 168 150,46 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей. 

зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

010 

000103022400100001

10 40 000,00 4 956,53 35 043,47 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин. 

производимый на территории 

Российской Федерации. 

зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской 

010 

000103022500100001

10 2 460 000,00 471 207,71 1 988 792,29 
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Федерации 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин. производимый 

на территории Российской 

Федерации. зачисляемые в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

010 

000103022600100001

10 121 000,00 13,42 120 986,58 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 

000103000000000001

10 4 101 000,00 788 027,20 3 312 972,80 

Единый налог на вмененный доход  

для отдельных видов деятельности 
010 

000105020100200001

10 11 500 000,00 2 805 100,55 8 694 899,45 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) 

010 
000105020200200001

10 0,00 -3 308,03   

Единый сельскохозяйственный 

налог 
010 

000105030100100001

10 40 000,00 4 614,00 35 386,00 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

010 000105040200200001

10 0,00 4 167,00 -4 167,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 010 

000105000000000000

00 11 540 000,00 2 810 573,52 8 729 426,48 

Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением 

государственной пошлины по 

делам, рассматриваемым 

Верховным Судом Российской 

Федерации) 

010 

000108030100100001

10 800 000,00 166 647,46 633 352,54 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 010 

000108000000000000

00 800 000,00 166 647,46 633 352,54 

Земельный налог (по 

обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый 

на межселенных территориях 

010 
000109040530500001

10 0,00 211,37   

Налог с продаж 
010 

000109060100200001

10 0,00 31,76   

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ,СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 

000109000000000000

00 0,00 243,13   

Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных 

районов 

010 

000111030500500001

20 800 000,00 9 154,00 790 846,00 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах поселений, 

а также средства от продажи 

права на заключение договоров 

аренды указанных земельных 

010 

000111050131000001

20 6 810 000,00 518 989,88 6 291 010,12 
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участков 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов 

и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

010 

000111050350500001

20 0,00 11 141,00   

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за 

исключением имущества 

муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

010 

000111090450500001

20 1 200 000,00 218 413,70 981 586,30 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 010 

000111000000000000

00 8 810 000,00 757 698,58 8 052 301,42 

Плата за выбросы загрязняющих  

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

010 000112010100100001

20 250 000,00 337 437,97 -87 437,97 

Плата за выбросы загрязняющих  

веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 

010 000112010200100001

20 10 000,00 1 207,30 8 792,70 

Плата за сбросы загрязняющих  

веществ в водные объекты 
010 

000112010300100001

20 15 000,00 16 098,46 -1 098,46 

Плата за размещение отходов 

производства и потребления 
010 

000112010400100001

20 325 000,00 45 025,13 279 974,87 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 

000112000000000000

00 600 000,00 399 768,86 200 231,14 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных 

районов (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 

материальных запасов по 

указанному имуществу 

010 

000114020530500004

10 500 000,00 0,00 500 000,00 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

010 

000114060131000004

30 761 000,00 85 718,67 675 281,33 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 010 

000114000000000000

00 1 261 000,00 85 718,67 1 175 281,33 
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КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ В 

ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЙ 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 117, 118, пунктами 

1 и 2 статьи 120, статьями 125, 

126, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 

1351 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

010 

000116030100100001

40 30 000,00 1 900,00 28 100,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные 

правонарушения в области налогов 

и сборов, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях 

010 

000116030300100001

40 20 000,00 450,00 19 550,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием 

платежных карт 

010 

000116060000100001

40 20 000,00 3 000,00 17 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) и 

иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

010 

000116210500500001

40 0,00 255 000,00   

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира 

010 
000116250300100001

40 10 000,00 500,00 9 500,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в 

области охраны окружающей 

среды 

010 
000116250500100001

40 50 000,00 11 000,00 39 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного 

законодательства 

010 000116250600100001

40 30 000,00 1 000,00 29 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей 

010 

000116280000100001

40 160 000,00 32 900,00 127 100,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях 

010 

000116430000100001

40 0,00 874 500,00   

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных 

районов 

010 

000116900500500001

40 955 000,00 157 476,55 797 523,45 

ШТРАФЫ.САНКЦИИ.ВОЗМЕЩ

ЕНИЕ УЩЕРБА 010 

000116000000000000

00 1 275 000,00 1 337 726,55 -62 726,55 
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Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

010 000117010500500001

80 0,00 -3 209,03   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 010 

000117000000000000

00 0,00 -3 209,03 3 209,03 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 010 

000200000000000000

00 442 657 526,82 96 554 389,17 346 103 137,65 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 

000202000000000000

00 442 657 526,82 98 159 369,31 344 498 157,51 

Дотации бюджетам 

муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

010 
000202010010500001

51 57 733 600,00 16 062 700,00 41 670 900,00 

Дотации бюджетам 

муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

010 
000202010030500001

51 1 470 000,00 0,00 1 470 000,00 

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ 010 

000202010000000000

00 59 203 600,00 16 062 700,00 43 140 900,00 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов, 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда и 

модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры  за 

счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - 

Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

010 

000202020880500001

51 3 934 862,00 0,00 3 934 862,00 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов, 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда и 

модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за 

счет средств бюджетов 

010 

000202020890500001

51 9 605 613,00 0,00 9 605 613,00 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов и 

бюджетам муниципальных районов 

для предоставления их бюджетам 

поселений на осуществление 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

010 

000202022160500001

51 9 300 000,00 0,00 9 300 000,00 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 
010 

000202029990500001

51 2 008 600,00 282 500,00 1 726 100,00 

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ 010 

000202020000000000

00 24 849 075,00 282 500,00 24 566 575,00 
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Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

010 
000202030010500001

51 17 596 000,00 4 198 000,00 13 398 000,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц 

и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий 

010 

000202030130500001

51 965 000,00 201 000,00 764 000,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

010 

000202030150500001

51 476 500,00 121 000,00 355 500,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

010 

000202030210500001

51 1 357 400,00 349 681,00 1 007 719,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

010 

000202030240500001

51 270 125 900,00 67 108 500,00 203 017 400,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

на оплату труда приемному 

родителю 

010 

000202030270500001

51 16 052 400,00 3 988 500,00 12 063 900,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

010 

000202030290500001

51 4 117 700,00 1 500 000,00 2 617 700,00 

Субвенция бюджетам 

муниципальных районов на 

обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

010 

000202031190500001

51 5 334 500,00 0,00 5 334 500,00 

Субвенции на услуги на погребение 
010 

000202039990500001

51 440 200,00 80 000,00 360 200,00 

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ 010 

000202030000000000

00 316 465 600,00 77 546 681,00 238 918 919,00 

Средства, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

010 

000202040140500001

51 42 139 251,82 4 267 488,31 37 871 763,51 

ПРОЧИЕ МЕДБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 010 

000202040000000000

00 42 139 251,82 4 267 488,31 37 871 763,51 
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Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

поселений 

010 

000218050100500001

51 0,00 1 690 661,00   

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 

000218000000000000

00 0,00 1 690 661,00 0,00 

Возврат субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

010 

000219050000500001

51 0,00 -3 295 641,14   

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 

000219000000000000

00 0,00 -3 295 641,14 0,00 

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

     Форма 0503117  с.2 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код расхода 

по бюджетной 

классификации 

Утверждѐнные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 

    в том числе: 200 x 613 050 726,82 114 256 724,37 498 794 002,45 

 Общегосударственные 

вопросы 200 

000010000000000000

00 61 861 352,00 9 188 208,24 52 673 143,76 

Заработная плата 
200 

000010200000000002

11 1 010 000,00 162 244,00 847 756,00 

Прочие выплаты 
200 

000010200000000002

12 70 000,00 5 000,00 65 000,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

000010200000000002

13 217 000,00 48 997,68 168 002,32 

Функционирование высшего 

должностного лица 

муниципального образования 200 

000010200000000000

00 1 297 000,00 216 241,68 1 080 758,32 

Заработная плата 
200 

000010300000000002

11 800 000,00 164 790,36 635 209,64 

Прочие выплаты 
200 

000010300000000002

12 44 500,00 0,00 44 500,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

000010300000000002

13 179 900,00 47 067,19 132 832,81 

Услуги связи 
200 

000010300000000002

21 35 000,00 45,31 34 954,69 

Транспортные услуги 
200 

000010300000000002

22 7 000,00 0,00 7 000,00 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
200 

000010300000000002

25 500,00 0,00 500,00 
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Прочие работы, услуги 
200 

000010300000000002

26 33 500,00 2 250,00 31 250,00 

Прочие расходы 
200 

000010300000000002

90 1 000,00 680,36 319,64 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

000010300000000003

40 98 900,00 0,00 98 900,00 

Функционирование 

представительных органов 

муниципальных образований 200 

000010300000000000

00 1 200 300,00 214 833,22 985 466,78 

Заработная плата 
200 

000010400000000002

11 19 812 430,00 3 989 116,40 15 823 313,60 

Прочие выплаты 
200 

000010400000000002

12 1 713 000,00 114 200,00 1 598 800,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

000010400000000002

13 5 922 631,00 868 817,73 5 053 813,27 

Услуги связи 
200 

000010400000000002

21 770 000,00 156 758,53 613 241,47 

Транспортные услуги 
200 

000010400000000002

22 80 000,00 2 630,00 77 370,00 

Коммунальные услуги 
200 

000010400000000002

23 3 040 000,00 581 451,11 2 458 548,89 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
200 

000010400000000002

25 950 000,00 108 261,52 841 738,48 

Прочие работы, услуги 
200 

000010400000000002

26 1 220 000,00 149 898,17 1 070 101,83 

Прочие расходы 
200 

000010400000000002

90 280 000,00 57 680,50 222 319,50 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 

000010400000000003

10 1 145 000,00 25 399,13 1 119 600,87 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

000010400000000003

40 2 002 900,00 381 347,25 1 621 552,75 

Функционирование местных 

администраций 200 

000010400000000000

00 36 935 961,00 6 435 560,34 30 500 400,66 

Заработная плата 
200 

000010600000000002

11 7 210 000,00 1 084 782,84 6 125 217,16 

Прочие выплаты 
200 

000010600000000002

12 452 000,00 160 600,00 291 400,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

000010600000000002

13 2 158 100,00 255 515,09 1 902 584,91 

Услуги связи 
200 

000010600000000002

21 150 000,00 26 827,48 123 172,52 

Транспортные услуги 
200 

000010600000000002

22 11 500,00 0,00 11 500,00 

Коммунальные услуги 
200 

000010600000000002

23 40 000,00 14 491,73 25 508,27 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
200 

000010600000000002

25 21 000,00 425,00 20 575,00 

Прочие работы, услуги 
200 

000010600000000002

26 273 000,00 26 410,53 246 589,47 

Прочие расходы 
200 

000010600000000002

90 31 000,00 0,00 31 000,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 

000010600000000003

10 95 000,00 0,00 95 000,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

000010600000000003

40 267 000,00 19 158,00 247 842,00 

Обеспечение деятельности 

финансовых органов 200 

000010600000000000

00 10 708 600,00 1 588 210,67 9 120 389,33 

Прочие расходы 
200 

000011100000000002

90 733 891,00 0,00 733 891,00 

Резервные фонды 
200 

000011100000000000

00 733 891,00 0,00 733 891,00 

Заработная плата 200 000011300000000002 3 546 900,00 470 000,00 3 076 900,00 
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11 

Прочие выплаты 
200 

000011300000000002

12 90 500,00 800,00 89 700,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

000011300000000002

13 1 005 200,00 145 000,00 860 200,00 

Услуги связи 
200 

000011300000000002

21 120 000,00 20 000,00 100 000,00 

Транспортные услуги 
200 

000011300000000002

22 1 200,00 1 200,00 0,00 

Коммунальные услуги 
200 

000011300000000002

23 20 069,33 8 069,33 12 000,00 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
200 

000011300000000002

25 20 000,00 800,00 19 200,00 

Прочие работы, услуги 
200 

000011300000000002

26 619 930,67 81 000,00 538 930,67 

Прочие расходы 
200 

000011300000000002

90 5 474 800,00 0,00 5 474 800,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

000011300000000003

40 87 000,00 6 493,00 80 507,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 
200 

000011300000000000

00 10 985 600,00 733 362,33 10 252 237,67 

  Национальная оборона 200 

000020000000000000

00 476 500,00 0,00 476 500,00 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

200 
000020300000000002

51 476 500,00 0,00 476 500,00 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 200 

000020300000000000

00 476 500,00 0,00 476 500,00 

 Национальная безопасность и 

правоохраниетльная 

деятельность 200 

000030000000000000

00 1 246 100,00 143 349,10 1 102 750,90 

Заработная плата 
200 

000030900000000002

11 707 450,00 89 937,87 617 512,13 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

000030900000000002

13 220 000,00 27 161,23 192 838,77 

Услуги связи 
200 

000030900000000002

21 7 400,00 0,00 7 400,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 

000030900000000003

10 2 550,00 2 550,00 0,00 

Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 200 

000030900000000000

00 937 400,00 119 649,10 817 750,90 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
200 

000031000000000002

25 100 000,00 0,00 100 000,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

000031000000000003

40 208 700,00 23 700,00 185 000,00 

Обеспечение пожарной 

безопаности 
200 

000031000000000000

00 308 700,00 23 700,00 285 000,00 

Национальная экономика 200 

000040000000000000

00 27 833 000,00 3 061 570,31 24 771 429,69 

Прочие работы, услуги 
200 

000040500000000002

26 30 000,00 0,00 30 000,00 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 200 

000040500000000000

00 30 000,00 0,00 30 000,00 

Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением 

государственных и 

муниципальных организаций 

200 
000040800000000002

42 3 613 000,00 1 278 331,07 2 334 668,93 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

200 
000040800000000002

51 1 567 000,00 265 366,67 1 301 633,33 
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Транспорт 200 

000040800000000000

00 5 180 000,00 1 543 697,74 3 636 302,26 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
200 

000040900000000002

25 11 101 000,00 1 386 918,08 9 714 081,92 

Прочие работы, услуги 
200 

000040900000000002

26 665 000,00 107 140,00 557 860,00 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

200 
000040900000000002

51 9 300 000,00 0,00 9 300 000,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

000040900000000003

40 600 000,00 0,00 600 000,00 

Дорожное хозяйство 200 

000040900000000000

00 21 666 000,00 1 494 058,08 20 171 941,92 

Прочие работы, услуги 
200 

000041200000000002

26 807 000,00 23 814,49 783 185,51 

Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением 

государственных и 

муниципальных организаций 

200 
000041200000000002

42 120 000,00 0,00 120 000,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 

000041200000000003

10 30 000,00 0,00 30 000,00 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 200 

000041200000000000

00 957 000,00 23 814,49 933 185,51 

 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 200 

000050000000000000

00 89 433 674,82 17 930 794,81 71 502 880,01 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
200 

000050100000000002

25 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Прочие работы, услуги 
200 

000050100000000002

26 120 000,00 0,00 120 000,00 

Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением 

государственных и 

муниципальных организаций 

200 
000050100000000002

42 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

200 
000050100000000002

51 13 540 475,00 0,00 13 540 475,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 

000050100000000003

10 13 540 475,00 0,00 13 540 475,00 

Жилищное хозяйство 200 

000050100000000000

00 29 200 950,00 0,00 29 200 950,00 

Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением 

государственных и 

муниципальных организаций 

200 
000050200000000002

42 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

200 
000050200000000002

51 43 528 000,00 14 918 000,00 28 610 000,00 

Коммунальное хозяйство 200 

000050200000000000

00 44 528 000,00 14 918 000,00 29 610 000,00 

Коммунальные услуги 
200 

000050300000000002

23 5 937 076,82 1 638 236,84 4 298 839,98 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
200 

000050300000000002

25 2 746 600,00 580 438,28 2 166 161,72 

Прочие работы, услуги 
200 

000050300000000002

26 767 710,00 42 748,00 724 962,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 

000050300000000003

10 709 600,00 90 000,00 619 600,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

000050300000000003

40 1 850 690,00 0,00 1 850 690,00 
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Благоустройство 
200 

000050300000000000

00 12 011 676,82 2 351 423,12 9 660 253,70 

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 000050500000000002

41 3 693 048,00 661 371,69 3 031 676,31 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 200 

000050500000000000

00 3 693 048,00 661 371,69 3 031 676,31 

 Охрана окружающей среды 200 

000060000000000000

00 300 000,00 0,00 300 000,00 

Прочие работы, услуги 
200 

000060500000000002

26 300 000,00 0,00 300 000,00 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 200 

000060500000000000

00 300 000,00 0,00 300 000,00 

 Образование 200 

000070000000000000

00 242 676 600,00 46 841 461,52 195 835 138,48 

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 000070100000000002

41 80 367 619,00 16 287 958,41 64 079 660,59 

Дошкольное образование 200 

000070100000000000

00 80 367 619,00 16 287 958,41 64 079 660,59 

Прочие работы, услуги 
200 

000070200000000002

26 1 075 400,00 345 544,00 729 856,00 

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 000070200000000002

41 137 924 208,00 25 800 013,94 112 124 194,06 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

000070200000000003

40 1 713 400,00 160 929,16 1 552 470,84 

Общее образование 200 

000070200000000000

00 140 713 008,00 26 306 487,10 114 406 520,90 

Прочие работы, услуги 
200 

000070700000000002

26 20 000,00 0,00 20 000,00 

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 000070700000000002

41 2 381 000,00 328 692,48 2 052 307,52 

Пособия по социальной 

помощи населению 
200 

000070700000000002

62 1 258 000,00 0,00 1 258 000,00 

Молодежная политики и 

оздоровление детей 200 

000070700000000000

00 3 659 000,00 328 692,48 3 330 307,52 

Заработная плата 
200 

000070900000000002

11 9 011 100,00 1 761 472,62 7 249 627,38 

Прочие выплаты 
200 

000070900000000002

12 310 000,00 59 950,00 250 050,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

000070900000000002

13 2 657 500,00 477 952,00 2 179 548,00 

Услуги связи 
200 

000070900000000002

21 174 000,00 31 029,87 142 970,13 

Транспортные услуги 
200 

000070900000000002

22 290 500,00 163 800,00 126 700,00 

Коммунальные услуги 
200 

000070900000000002

23 290 300,00 94 888,96 195 411,04 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
200 

000070900000000002

25 555 100,00 87 830,44 467 269,56 

Прочие работы, услуги 
200 

000070900000000002

26 538 000,00 80 506,36 457 493,64 

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 000070900000000002

41 1 772 973,00 446 568,24 1 326 404,76 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

200 
000070900000000002

51 39 200,00 0,00 39 200,00 
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Пособия по социальной 

помощи населению 
200 

000070900000000002

62 10 000,00 3 164,00 6 836,00 

Прочие расходы 
200 

000070900000000002

90 346 762,00 483,94 346 278,06 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 

000070900000000003

10 38 628,00 27 523,00 11 105,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

000070900000000003

40 1 902 910,00 683 154,10 1 219 755,90 

Другие вопросы в области 

образования 200 

000070900000000000

00 17 936 973,00 3 918 323,53 14 018 649,47 

 Культура и Кинематография 200 

000080000000000000

00 40 507 800,00 8 383 217,74 32 124 582,26 

Заработная плата 
200 

000080100000000002

11 947 000,00 45 100,00 901 900,00 

Прочие выплаты 
200 

000080100000000002

12 10 000,00 0,00 10 000,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

000080100000000002

13 277 000,00 10 700,00 266 300,00 

Услуги связи 
200 

000080100000000002

21 95 000,00 0,00 95 000,00 

Транспортные услуги 
200 

000080100000000002

22 15 000,00 0,00 15 000,00 

Коммунальные услуги 
200 

000080100000000002

23 43 000,00 9 899,56 33 100,44 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
200 

000080100000000002

25 197 000,00 30 613,61 166 386,39 

Прочие работы, услуги 
200 

000080100000000002

26 412 400,00 18 000,00 394 400,00 

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 000080100000000002

41 33 870 500,00 7 214 588,80 26 655 911,20 

Прочие расходы 
200 

000080100000000002

90 316 500,00 134 021,42 182 478,58 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 

000080100000000003

10 60 000,00 0,00 60 000,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

000080100000000003

40 676 000,00 15 392,00 660 608,00 

Культура 200 

000080100000000000

00 36 919 400,00 7 478 315,39 29 441 084,61 

Заработная плата 
200 

000080400000000002

11 2 532 000,00 626 100,00 1 905 900,00 

Прочие выплаты 
200 

000080400000000002

12 99 000,00 0,00 99 000,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

000080400000000002

13 764 000,00 185 535,00 578 465,00 

Услуги связи 
200 

000080400000000002

21 66 000,00 33 552,35 32 447,65 

Транспортные услуги 
200 

000080400000000002

22 5 400,00 0,00 5 400,00 

Прочие работы, услуги 
200 

000080400000000002

26 15 000,00 0,00 15 000,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

000080400000000003

40 107 000,00 59 715,00 47 285,00 

Другие вопросы в области 

культуры и кинематографии 200 

000080400000000000

00 3 588 400,00 904 902,35 2 683 497,65 

 Социальная политика 200 

000100000000000000

00 107 039 600,00 20 735 882,00 86 303 718,00 

Прочие работы, услуги 
200 

000100100000000002

26 900,00 125,86 774,14 

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые организациями 

сектора государственного 

200 000100100000000002

63 85 100,00 12 586,12 72 513,88 
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управления 

Пенсионное обеспечение 200 

000100100000000000

00 86 000,00 12 711,98 73 288,02 

Услуги связи 
200 

000100300000000002

21 926 900,00 183 356,94 743 543,06 

Транспортные услуги 
200 

000100300000000002

22 7 000,00 762,10 6 237,90 

Прочие работы, услуги 
200 

000100300000000002

26 20 800,00 1 738,43 19 061,57 

Пособия по социальной 

помощи населению 
200 

000100300000000002

62 79 313 600,00 16 078 634,64 63 234 965,36 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

000100300000000003

40 311 000,00 58 501,63 252 498,37 

Социальное обеспечение 

населения 200 

000100300000000000

00 80 579 300,00 16 322 993,74 64 256 306,26 

Пособия по социальной 

помощи населению 
200 

000100400000000002

62 21 039 800,00 4 400 176,28 16 639 623,72 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 

000100400000000003

10 5 334 500,00 0,00 5 334 500,00 

Охрана семьи и детства 200 

000100400000000000

00 26 374 300,00 4 400 176,28 21 974 123,72 

 Физическая культура и спорт 200 

000110000000000000

00 21 020 100,00 3 967 734,84 17 052 365,16 

Заработная плата 
200 

000110100000000002

11 12 200,00 0,00 12 200,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

000110100000000002

13 3 700,00 0,00 3 700,00 

Транспортные услуги 
200 

000110100000000002

22 200 000,00 53 140,00 146 860,00 

Прочие работы, услуги 
200 

000110100000000002

26 171 000,00 34 000,00 137 000,00 

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 000110100000000002

41 18 071 000,00 3 231 410,49 14 839 589,51 

Прочие расходы 
200 

000110100000000002

90 316 348,27 211 137,84 105 210,43 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

000110100000000003

40 200 000,00 41 021,86 158 978,14 

Физическая культура 200 

000110100000000000

00 18 974 248,27 3 570 710,19 15 403 538,08 

Заработная плата 
200 

000110500000000002

11 1 300 000,00 246 744,54 1 053 255,46 

Прочие выплаты 
200 

000110500000000002

12 133 500,00 40 050,00 93 450,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

000110500000000002

13 410 000,00 63 404,67 346 595,33 

Услуги связи 
200 

000110500000000002

21 47 000,00 11 135,34 35 864,66 

Коммунальные услуги 
200 

000110500000000002

23 90 000,00 25 980,46 64 019,54 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
200 

000110500000000002

25 2 000,00 0,00 2 000,00 

Прочие работы, услуги 
200 

000110500000000002

26 48 351,73 0,00 48 351,73 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 

000110500000000003

10 9 709,64 9 709,64 0,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

000110500000000003

40 5 290,36 0,00 5 290,36 

Другие вопросы в области 

физической культуры и 

спорта 200 

000110500000000000

00 2 045 851,73 397 024,65 1 648 827,08 



 23 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 200 

000130000000000000

00 1 500 000,00 173 305,81 1 326 694,19 

Обслуживание внутреннего 

долга 
200 

000130100000000002

31 1 500 000,00 173 305,81 1 326 694,19 

Обслуживание внутреннего 

долга 200 

000130100000000000

00 1 500 000,00 173 305,81 1 326 694,19 

 Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований общего характера 200 

000140000000000000

00 19 156 000,00 3 831 200,00 15 324 800,00 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

200 
000140100000000002

51 19 156 000,00 3 831 200,00 15 324 800,00 

Дотации бюджетам поселений 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 200 

000140100000000000

00 19 156 000,00 3 831 200,00 15 324 800,00 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит / профицит) 450 x -6 646 200,00 13 194 530,77 0,00 

3. Источники финансирования дефицита бюджета  

      

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной класс

ификации 

Утверждѐнные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 

Неисполненн

ые  

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники 

финансирования 

дефицита бюджетов - 

всего 500 х 

          6 646 

200,00    

-       13 194 

530,77    

        19 840 

730,77    

в том числе:   х       

источники внутреннего 

финансирования 520 х 

             5 646 

200,00    

-             1 500 

000,00    

             7 146 

200,00    

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 520 00001020000000000000 

           10 596 

200,00    

-             3 000 

000,00    

           13 596 

200,00    

ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТОВ 

ОТ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 520 00001020000000000700 

           22 596 

200,00    

                                

-      

           22 596 

200,00    

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетами 

муниципальных районов в 

валюте Российской 

Федерации 520 00001020000050000710 

           22 596 

200,00    

                                

-      

           22 596 

200,00    

ПОГАШЕНИЕ 

КРЕДИТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

КРЕДИТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 

ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 520 00001020000000000800 

-          12 000 

000,00    

-             3 000 

000,00    

-            9 000 

000,00    

Погашение бюджетами 

муниципальных районов 

кредитов от кредитных 

организаций в валюте 520 00001020000050000810 

-          12 000 

000,00    

-             3 000 

000,00    

-            9 000 

000,00    
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Российской Федерации 

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 520 00001030000000000000 

-          12 950 

000,00    

                                

-      

-          12 950 

000,00    

ПОГАШЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ 

КРЕДИТОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 520 00001030000000000800 

-          12 950 

000,00    

                                

-      

-          12 950 

000,00    

Погашение бюджетами 

муниципальных районов 

кредитов 520 00001030000050000810 

-          12 950 

000,00    

                                

-      

-          12 950 

000,00    

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 520 00001060000000000000 

             8 000 

000,00    

              1 500 

000,00      

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 

ВНУТРИ СТРАНЫ В 

ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 520 00001060500000000000 

             8 000 

000,00    

              1 500 

000,00      

ВОЗВРАТ БЮДЖЕТНЫХ 

КРЕДИТОВ,ПРЕДОСТАВ

ЛЕННЫХ 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

В ВАЛЮТЕ РФ 520 00001060500000000600 

             8 000 

000,00    

              1 500 

000,00    

             6 500 

000,00    

ВОЗВРАТ БЮДЖЕТНЫХ 

КРЕДИТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 520 00001060502000000640 

             8 000 

000,00    

              1 500 

000,00    

             6 500 

000,00    

Возврат бюджетных 

кредитов, предоставленных 

другим бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных 

районов в валюте 

Российской Федерации 520 00001060502050000640 

             8 000 

000,00    

              1 500 

000,00    

             6 500 

000,00    

изменение остатков средств 700   

             1 000 

000,00    

-           11 694 

530,77    

           12 694 

530,77    

изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета 700 00001050000000000000 

             1 000 

000,00    

-           11 694 

530,77    

           12 694 

530,77    

Увеличение остатков 

средств бюджетов 710 00001050000000000500 

-        637 000 

726,82    

-         130 518 

825,04    

-        506 481 

901,78    

Увеличение прочих 

остатков средств бюджетов 710 00001050200000000500 

-        637 000 

726,82    

-         130 518 

825,04    

-        506 481 

901,78    

Увеличение прочих 

остатков денежных средств 710 00001050201050000510 

-        637 000 

726,82    

-         130 518 

825,04    

-        506 481 

901,78    
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бюджетов муниципальных 

районов 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 720 00001050000000000600 

         638 000 

726,82    

          118 824 

294,27    

         519 176 

432,55    

Уменьшение прочих 

остатков средств бюджетов 720 00001050200000000600 

         638 000 

726,82    

          118 824 

294,27    

         519 176 

432,55    

Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных 

районов 720 00001050201050000610 

         638 000 

726,82    

          118 824 

294,27    

         519 176 

432,55    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 29.04.2014 № 637 

г. Пестово  

 

Об организации и проведении 

аукциона по продаже земель- 

ных участков 

 

В соответствии с  пунктом 10 статьи 3 Федерального 

закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении  в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьями 

38, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1.Комиссии по организации и проведению аукционов по 

продаже земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности,  либо 

права на заключение договоров аренды земельных участков из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для жилищного строительства (далее комиссия), 

действующей на основании  постановления  Администрации  

муниципального  района  от  01.07.2009  

№ 461  «Об организации и  проведении  аукционов»,  

организовать и  провести 3 июня 2014 года в 10.00 часов в 

кабинете № 24 Администрации муниципального района по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, аукцион (открытый по 

составу участников и по форме подачи заявок) по продаже 

земельных участков из земель населѐнных пунктов для 

индивидуального жилищного строительства (далее  аукцион) по 

лотам: 

         1.1.Земельный участок с  кадастровым номером 

53:14:1301401:64 площадью 1344 кв. м, расположенный  по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

Филадельфина, д. 22в (лот № 1); 

         1.2.Земельный участок с  кадастровым номером 

53:14:1301401:65 площадью 1346 кв. м, расположенный  по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

Филадельфина, д. 22г (лот № 2); 

1.3.Земельный участок с  кадастровым номером 

53:14:1301401:66 площадью 975 кв. м, расположенный  по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

Филадельфина, д. 28а (лот № 3); 

1.4.Земельный участок с  кадастровым номером 

53:14:1301401:67 площадью 1571 кв. м, расположенный  по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

Филадельфина, д. 22а (лот № 4); 

1.5.Земельный участок с  кадастровым номером 

53:14:1301401:68 площадью 1450 кв. м, расположенный  по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

Филадельфина, д. 17а (лот № 5); 

1.6.Земельный участок с  кадастровым номером 

53:14:1301401:69 площадью 1344 кв. м, расположенный  по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

Филадельфина, д. 17б (лот № 6); 

1.7.Земельный участок с  кадастровым номером 

53:14:1301401:70 площадью 1346 кв. м, расположенный  по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

Филадельфина, д. 17в (лот № 7); 

1.8.Земельный участок с  кадастровым номером 

53:14:1301401:71 площадью 1399 кв. м, расположенный  по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

Филадельфина, д. 22б (лот № 8). 

 2.Утвердить прилагаемые: 

 2.1.Извещение о проведении аукциона; 

 2.2.Проект договора купли-продажи земельного 

участка. 

 3.Опубликовать извещение о проведении аукциона в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

 

Утверждѐно 

постановлением Администрации 

муниципального района  

от ___________ № ______ 

 

Извещение  

о  проведении  аукциона (открытого по составу участников и по 

форме подачи заявок) по лотам по продаже земельных участков 

из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного 

строительства 

  

 

1.Организатор аукциона – Администрация Пестовского 

муниципального района (174510, Новгородская область, 

г.Пестово, ул.Советская, д.10, контактный телефон 5-23-25). 

2.Решение о проведении аукциона принято 

постановлением Администрации муниципального района от 

____________ № _______  «Об организации и проведении 

аукциона по продаже земельных  участков». 

3.Аукцион проводится в порядке, предусмотренном 

статьей 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 3 июня 

2014 года  в 10.00 часов в кабинете № 24 Администрации 

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

10.  

Победителем аукциона признается участник аукциона, 

который сделал последнее предложение о цене земельного 

участка. 

Результаты аукциона оформляются протоколом 

аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о цене 

земельного участка и который  подписывается организатором 

аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. 

4.Аукцион проводится по следующим лотам: 

4.1.По лоту № 1: 

4.1.1.Предмет аукциона – земельный участок с 

кадастровым номером 53:14:1301401:64 площадью 1344 кв. м, 

расположенный  по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Филадельфина, д. 22в. Границы земельного участка 

установлены в соответствии с требованиями земельного 

законодательства. Разрешѐнное использование земельного 
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участка – отдельно стоящие односемейные или двухсемейные 

дома; 

4.1.2.Начальная цена предмета аукциона - 419000 

(четыреста девятнадцать тысяч) руб. в соответствии с отчѐтом  

№ 15/04/14 об оценке рыночной стоимости объекта 

недвижимости от 15.04.2014;  

          4.1.3.Задаток для участия в аукционе – 83 800 (восемьдесят 

три тысячи восемьсот) руб., что составляет 20 процентов от 

начальной цены предмета аукциона;    

4.1.4.Шаг аукциона – 20 950 (двадцать тысяч девятьсот 

пятьдесят) руб., что составляет 5 процентов от начальной цены 

предмета аукциона. 

          4.2.По лоту № 2: 

4.2.1.Предмет аукциона – земельный участок с  

кадастровым номером 53:14:1301401:65 площадью 1346 кв.м, 

расположенный  по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Филадельфина, д. 22г.  Границы земельного участка 

установлены в соответствии с требованиями земельного 

законодательства. Разрешѐнное использование земельного 

участка – отдельно стоящие односемейные или двухсемейные 

дома; 

4.2.2.Начальная цена предмета аукциона - 420000 

(четыреста двадцать тысяч)  руб. в соответствии с отчѐтом  № 

16/04/14 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости 

от 15.04.2014;  

          4.2.3.Задаток для участия в аукционе - 84000 (восемьдесят 

четыре тысячи) руб., что составляет 20 процентов от начальной 

цены предмета аукциона;    

4.2.4.Шаг аукциона - 21000 (двадцать одна тысяча) 

руб., что составляет 5 процентов от начальной цены предмета 

аукциона. 

          4.3.По лоту № 3: 

4.3.1.Предмет аукциона – земельный участок с  

кадастровым номером 53:14:1301401:66 площадью 975 кв.м, 

расположенный  по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Филадельфина, д. 28а. Границы земельного участка 

установлены в соответствии с требованиями земельного 

законодательства. Разрешѐнное использование земельного 

участка – отдельно стоящие односемейные или двухсемейные 

дома; 

4.3.2.Начальная цена предмета аукциона - 304000 

(триста четыре тысячи)  руб. в соответствии с отчѐтом  № 

17/04/14 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости 

от 15.04.2014;  

          4.3.3.Задаток для участия в аукционе - 60800 (шестьдесят 

тысяч восемьсот) руб., что составляет 20 процентов от 

начальной цены предмета аукциона;    

4.3.4.Шаг аукциона - 15200 (пятнадцать тысяч двести) 

руб., что составляет 5 процентов от начальной цены предмета 

аукциона. 

           4.4.По лоту № 4: 

4.4.1.Предмет аукциона – земельный участок с  

кадастровым номером 53:14:1301401:67 площадью 1571 кв.м, 

расположенный  по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Филадельфина, д. 22а. Границы земельного участка 

установлены в соответствии с требованиями земельного 

законодательства. Разрешѐнное использование земельного 

участка – отдельно стоящие односемейные или двухсемейные 

дома; 

4.4.2. Начальная цена предмета аукциона - 490000 

(четыреста девяносто тысяч)  руб. в соответствии с отчѐтом  № 

18/04/14 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости 

от 15.04.2014;  

4.4.3.Задаток для участия в аукционе - 98000 

(девяносто восемь тысяч) руб., что составляет 20 процентов от 

начальной цены предмета аукциона.    

4.4.4.Шаг аукциона – 24500 (двадцать четыре тысячи 

пятьсот) руб., что составляет 5 процентов от начальной цены 

предмета аукциона. 

4.5.По лоту № 5: 

4.5.1.Предмет аукциона – земельный участок с  

кадастровым номером 53:14:1301401:68 площадью 1450 кв.м, 

расположенный  по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Филадельфина, д. 17а. Границы земельного участка 

установлены в соответствии с требованиями земельного 

законодательства. Разрешѐнное использование земельного 

участка – отдельно стоящие односемейные или двухсемейные 

дома; 

4.5.2. Начальная цена предмета аукциона – 452000 

(четыреста пятьдесят две тысячи) руб. в соответствии с отчѐтом  

№ 19/04/14 об оценке рыночной стоимости объекта 

недвижимости от 15.04.2014;  

          4.5.3.Задаток для участия в аукционе - 90400 (девяносто 

тысяч четыреста) руб., что составляет 20 процентов от 

начальной цены предмета аукциона;    

4.5.4.Шаг аукциона – 22600 (двадцать две тысячи 

шестьсот) руб., что составляет 5 процентов от начальной цены 

предмета аукциона. 

4.6.По лоту № 6: 

4.6.1.Предмет аукциона – земельный участок с  

кадастровым номером 53:14:1301401:69 площадью 1344 кв.м, 

расположенный  по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Филадельфина, д. 17б. Границы земельного участка 

установлены в соответствии с требованиями земельного 

законодательства. Разрешѐнное использование земельного 

участка – отдельно стоящие односемейные или двухсемейные 

дома; 

4.6.2. Начальная цена предмета аукциона - 419000 

(четыреста девятнадцать тысяч) рублей в соответствии с отчѐтом  

№ 20/04/14 об оценке рыночной стоимости объекта 

недвижимости от 15.04.2014;  

      4.6.3.Задаток для участия в аукционе - 83800 (восемьдесят 

три тысячи восемьсот) руб., что составляет 20 процентов от 

начальной цены предмета аукциона;    

4.6.4.Шаг аукциона - 20950 (двадцать тысяч девятьсот 

пятьдесят) руб., что составляет 5 процентов от начальной цены 

предмета аукциона. 

 4.7.По лоту № 7: 

4.7.1.Предмет аукциона – земельный участок с  

кадастровым номером 53:14:1301401:70 площадью 1346 кв.м, 

расположенный  по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Филадельфина, д. 17в. Границы земельного участка 

установлены в соответствии с требованиями земельного 

законодательства. Разрешѐнное использование земельного 

участка – отдельно стоящие односемейные или двухсемейные 

дома; 

4.7.2.Начальная цена предмета аукциона - 420000 

(четыреста двадцать тысяч)  руб. в соответствии с отчѐтом  № 

21/04/14 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости 

от 15.04.2014;  

          4.7.3.Задаток для участия в аукционе - 84000 (восемьдесят 

четыре тысячи) руб., что составляет 20 процентов от начальной 

цены предмета аукциона;    

4.7.4.Шаг аукциона - 21000 (двадцать одна тысяча) 

руб., что составляет 5 процентов от начальной цены предмета 

аукциона. 

           4.8.По лоту № 8: 

4.8.1.Предмет аукциона – земельный участок с  

кадастровым номером 53:14:1301401:71 площадью 1399 кв.м, 

расположенный  по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Филадельфина, д. 22б. Границы земельного участка 

установлены в соответствии с требованиями земельного 

законодательства. Разрешѐнное использование земельного 

участка – отдельно стоящие односемейные или двухсемейные 

дома; 

4.8.2.Начальная цена предмета аукциона - 436500 

(четыреста тридцать шесть тысяч пятьсот)  руб. в соответствии с 

отчѐтом  № 22/04/14 об оценке рыночной стоимости объекта 

недвижимости от 15.04.2014;  
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      4.8.3.Задаток для участия в аукционе - 87300 (восемьдесят 

семь тысяч триста) руб., что составляет 20 процентов от 

начальной цены предмета аукциона;    

4.8.4.Шаг аукциона - 21825 (двадцать одна тысяча 

восемьсот двадцать пять) руб., что составляет 5 процентов от 

начальной цены предмета аукциона. 

          5.Технические условия  

5.1.Газоснабжение: 

газоснабжение земельных участков невозможно в связи 

с отсутствием газораспределительных сетей в районе 

расположения земельных участков. 

5.2.Водоснабжение, водоотведение и канализация: 

возможность подключения к сетям водоснабжения (в 

том числе горячего), централизованной системе водоотведения, 

централизованного теплоснабжения и канализации отсутствует. 

Правообладателю земельного участка следует 

заключить в установленном порядке договоры на подключение 

либо договоры о технологическом присоединении с 

соответствующими организациями и получить технические 

условия. Размер платы за подключение определяется как 

произведение тарифа на подключение к соответствующей 

системе коммунальной инфраструктуры и размера заявленной 

потребляемой нагрузки. Плата за подключение вносится на 

основании публичного договора, заключаемого организацией 

коммунального комплекса с обратившимися к ней лицами, 

осуществляющими строительство. 

6. Для участия в аукционе заявители представляют 

следующие документы: 

6.1.Заявку на участие в аукционе по лотам по 

установленной форме с указанием реквизитов счѐта для возврата 

задатка; 

6.2.Копии документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц);  

6.3.Документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявители-юридические лица и индивидуальные 

предприниматели (в том числе крестьянские (фермерские) 

хозяйства) могут представить по собственной инициативе 

сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 

в единый государственный реестр юридических лиц (для 

юридических лиц) или единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств.  

Кроме того, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации рекомендуется представить: 

заявителям - юридическим лицам: 

выписку из решения (либо копию такого решения) 

уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 

документами заявителя и законодательством государства, в 

котором зарегистрирован заявитель); 

доверенность, оформленную надлежащим образом, в 

случае подачи заявки лицом, действующим по поручению 

заявителя (статья 185 ГК РФ); 

заявителям - физическим лицам: 

нотариально заверенную доверенность, в случае 

подачи заявки лицом, действующим по поручению заявителя 

(статья 185 ГК РФ, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

Заявки на участие в аукционе подаются заявителями в 

письменном виде и регистрируются в журнале приема заявок на 

участие в аукционе. 

7.Форма заявки на участие в аукционе:  

Заявка на участие в аукционе 

Изучив информацию о проведении аукциона по 

продаже земельных участков, 

_______________________________________________________

__, 

                                        фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя или физического лица) 

 

место жительства  

 

полное наименование, место нахождения (для юридического лица) 

 

контактный телефон 

в лице ___________________________________, 

действующего на основании 

          (ФИО полномочного представителя) 

__________________________________, принимает решение и 

заявляет о желании принять участие в аукционе по продаже 

земельных участков из земель населенных пунктов, со 

следующими характеристиками: 

адрес: Новгородская область, Пестовский район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, 

д. ____, 

№ участка (номер лота) ________________, 

кадастровый номер земельного участка 

______________________, 

площадь _______ кв. м, 

разрешенное использование: отдельно стоящие 

односемейные или двухсемейные дома, 

и обязуется в случае признания победителем 

аукциона подписать протокол о результатах аукциона в день 

проведения аукциона и заключить с Администрацией 

Пестовского муниципального района договор купли - продажи 

земельного участка в срок, установленный в извещении о 

проведении аукциона в соответствии со статьей 38.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

Банковские реквизиты счета для возврата задатка 

______________________ 

_______________________________________________________

_______________ 

Осмотр земельного участка на местности произведен. 

Претензий к организатору торгов не имею. 

______________________________________________

___________________    (подпись, 

должность, Ф.И.О. заявителя или его полномочного 

представителя) 

М.П. (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (при наличии)) 

 

_______ часов _____ минут. 

Регистрационный номер ______ 

______________________________________________

___________________ 

   (подпись должность, ФИО 

лица, принявшего заявку) 

 

8.Задаток на участие в аукционе перечисляется на счѐт: 

УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского 

муниципального района, л/с 05503015460) № 

40302810400003000061 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 044959001, 

ИНН 5313000939, КПП 531301001. 

            В случае  не поступления задатка на счет до дня 

окончания приема документов для участия в аукционе заявитель 

не допускается к участию в аукционе.    

Задаток, внесенный победителем аукциона, 

засчитывается в счет цены земельного участка по договору 

купли - продажи. 

Задаток возвращается заявителям в случаях: 

если участник аукциона участвовал в аукционе, но не 

победил в нем - в течение трех дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона; 

если заявитель не допущен к участию в аукционе - в 

течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок 

на участие в аукционе; 

если заявитель отозвал принятую организатором 

аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок - в 

течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 

отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона.  

9.Заявки на участие в аукционе с приложением 

необходимых документов принимаются в Администрации 

муниципального  района, кабинет № 6, по рабочим дням с 30 

апреля по 29 мая 2014 года с 8.00  до 17.00  часов (перерыв с 
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12.00 до 13.00 часов). Один заявитель вправе подать только одну 

заявку на участие в аукционе по одному лоту. Заявка на участие 

в аукционе, поступившая по истечении срока еѐ приѐма, 

возвращается в день еѐ поступления заявителю. Заявитель имеет 

право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 

форме организатора аукциона.  

10.Порядок проведения  аукциона по каждому лоту: 

       аукцион ведет председатель аукционной комиссии на 

основании постановления Администрации муниципального 

района от 01.07.2009 № 461 «Об организации и проведении  

аукционов»; 

 аукцион по каждому  лоту начинается с оглашения 

председателем аукционной комиссии  наименования, основных 

характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага 

аукциона» и порядка проведения аукциона; 

 участникам аукциона по лоту выдаются 

пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения председателем аукционной комиссии  начальной 

цены предмета аукциона и каждой цены предмета аукциона в 

случае, если готовы  заключить договор купли-продажи в 

соответствии с этой ценой; 

 по каждому лоту каждую последующую цену предмета 

аукциона  председатель аукционной комиссии назначает путѐм 

увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 

очередной цены председатель аукционной комиссии  называет 

номер билета участника аукциона, который первым поднял 

билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 

председатель аукционной комиссии объявляет следующую цену 

предмета аукциона в соответствии с «шагом аукциона»; 

 по каждому лоту при отсутствии участников аукциона, 

готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с 

названной ценой, председатель аукционной комиссии  повторяет 

эту цену 3 раза. 

 Если после троекратного объявления очередной цены 

предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял 

билет, аукцион по данному лоту завершается. Победителем 

аукциона по лоту признаѐтся тот участник аукциона, номер 

билета которого был назван председателем аукционной 

комиссии  последним; 

 по завершении аукциона по каждому лоту  

председатель аукционной  комиссии объявляет о продаже 

предмета аукциона, называет цену продажи и номер билета 

победителя аукциона по лоту. 

11.В соответствии с пунктом 11 статьи 38.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать 

дней до дня проведения аукциона. 

12. Договор купли - продажи земельного участка 

заключается: 

не позднее чем через двадцать дней после дня 

проведения аукциона в случае, если аукцион признан не 

состоявшимся по причине участия в аукционе менее двух 

участников; 

по результатам аукциона или в случае, если аукцион 

признан не состоявшимся по причине участия в аукционе менее 

двух участников, не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

Проект договора купли — продажи и форма заявки на 

участие в аукционе размещены на сайте Администрации 

Пестовского муниципального района http:// www.adm-pestovo.ru. 

в разделе «Документы»/«Имущество и земельные ресурсы»/ 

«Земельные торги», а также на официальном сайте Российской 

Федерации  http://torgi.gov.ru. 

Существенные условия договора купли-продажи – в 

соответствии с параграфами 1, 7 главы 30 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

13.Необходимые материалы и соответствующие 

документы по аукциону можно получить в отделе по 

управлению имуществом и земельными ресурсами 

Администрации муниципального района по адресу: г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. №№6, 14, по рабочим дням с 8.00 до 

17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Дополнительную информацию по аукциону можно 

получить по тел.: (816-69) 522-39, 523-25. 

 

Утверждѐно 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от ____________ № ______ 

  

 

ДОГОВОР 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _____ 

 

г. Пестово                                          

 ____________ 2014 года 

 

Администрация Пестовского муниципального 

района, именуемая в  дальнейшем Продавец, в лице 

_________________________________________ 

_______________________________________________________

___________, действующего на основании Устава 

муниципального района, с одной стороны, и 

_______________________________________________________

___________, 

(полное наименование юридического лица) 

в лице ___________________________________________, 

действующего на  

    (должность, Ф.И.О. полностью) 

основании ___________________________________, (для 

юридических лиц); 

 

_______________________________________________________

______________, 

 (ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта 

_________, 

_______________________________________________________

______________,  

  (наименование органа, выдавшего 

паспорт) 

зарегистрированный по адресу: 

__________________________________________, 

(для физических лиц), именуемый в дальнейшем Покупатель, с 

другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании 

протокола о результатах аукциона по продаже земельного 

участка от ____________ № ____, заключили настоящий договор 

купли-продажи земельного участка (далее Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1.Продавец продает, а Покупатель приобретает в 

собственность земельный участок с кадастровым номером 

______________, площадью ______ кв.м, расположенный 

___________________________________ (далее земельный 

участок), разрешѐнное использование 

________________________, в соответствии с условиями 

Договора. 

1.2.Продавец продает Покупателю земельный 

участок, который обременен/не обременен и ограничен/не 

ограничен следующими правами других лиц: 

______________________________________________

; 

______________________________________________. 

 

2. Общие условия 

2.1.Передача земельного участка Покупателю 

оформляется передаточным актом (приложение  к Договору), 

который подписывается Сторонами после оплаты Покупателем 

цены земельного участка. 

Передаточный акт составляется в 3 (трѐх) подлинных 

экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

http://admnovray.ru/
http://admnovray.ru/
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Обязательства Продавца передать, а Покупателя 

принять земельный участок считаются исполненными после 

подписания Сторонами  передаточного акта. 

2.2.Договор подлежит государственной регистрации 

в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

2.3.Право собственности на земельный участок 

переходит к Покупателю с момента государственной 

регистрации перехода права собственности на него. 

2.4.Государственная регистрация Договора, перехода 

права собственности на земельный участок осуществляется за 

счѐт средств Покупателя в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3. Цена земельного участка, порядок оплаты 

3.1.Цена земельного участка составляет 

_______________________ 

       

   (цифрами) 

(__________________________________________) рублей 

________ копеек. 

  (прописью) 

3.2.Задаток, внесенный Покупателем для участия в 

аукционе, в размере ______________ (____________________) 

рублей ____ копеек, засчитывается в счѐт оплаты 

приобретаемого земельного участка. 

3.3.Покупатель в течение 10 (десяти) календарных 

дней после даты подписания Договора перечисляет сумму в 

размере __________________ (_______________________) руб. 

_____ коп. на счет Продавца. 

 

4. Обязательства Сторон 

4.1.Покупатель обязан оплатить Продавцу цену 

земельного участка в порядке и сроки, установленные в разделе 

3 настоящего Договора. 

4.2.Продавец обязан передать Покупателю, а 

Покупатель обязан принять земельный участок по 

передаточному акту не позднее 5 (пяти)  календарных дней 

после даты перечисления денежных средств в соответствии с 

разделом 3 Договора. 

4.3.Покупатель принимает на себя права и 

обязанности по использованию земельного участка, не 

противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации, с даты принятия земельного участка в порядке, 

предусмотренном пунктом 2.1 Договора. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение 

либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.За просрочку внесения оплаты, установленной 

пунктом 3.3 Договора, Покупатель уплачивает пени в размере 

5% от суммы неисполненного обязательства за каждый день 

просрочки. 

5.3.Продавец не отвечает за непригодность 

земельного участка к улучшению. 

6. Изменения Договора 

6.1.Любые изменения к настоящему Договору 

оформляются в письменной форме, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Прочие условия 

7.1.Взаимоотношения Сторон, не урегулированные 

настоящим Договором, регламентируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2.Настоящий Договор составлен в 3 (трѐх) 

подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

1-й экземпляр находится у Продавца; 

2-й экземпляр находится у Покупателя; 

3-й экземпляр находится в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Новгородской области. 

7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора 

является передаточный акт. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Продавец 

Администрация Пестовского   

муниципального района 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 10 

ИНН 5313000939  КПП 

531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении 

по Пестовскому району УФК 

по Новгородской области 

__________________ 

/___________/ 

м.п. подпись 

Покупатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________/            м.п. подпись 

Приложение к договору купли-продажи 

земельного участка 

№ ______ от ______________ 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

к договору купли - продажи земельного участка 

№____ от _______________ 2014 года 

 

г. Пестово                                                                                                      

_______________ 2014 года 

 

Администрация Пестовского муниципального 

района, именуемая в  дальнейшем Продавец, в лице 

_________________________________________________, 

действующего на основании Устава муниципального района, с 

одной стороны, и 

______________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица) 

в лице 

______________________________________________________, 

действующего на  

 (должность, Ф.И.О. полностью) 

основании ________________________________, (для 

юридических 

лиц);___________________________________________________, 

(ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта 

_________, __________________________________________, 

зарегистрированный по адресу:_______ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

_____________________________________________________, 

(для физических лиц), 

именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, на основании протокола о 

результатах аукциона по продаже земельного участка от 

____________ № ______, подписали настоящий передаточный 

акт земельного участка с кадастровым номером 

_______________________, площадью __________ кв.м, 

расположенного 

_______________________________________________, 

разрешенное использование _____________________________ 

(далее передаточный акт, земельный участок) о 

нижеследующем: 

  1. Продавец передает, а Покупатель принимает земельный в 

соответствии с условиями договора купли-продажи земельного 

участка от ________________ № ______. 

  2. Стороны не имеют претензий друг к другу по передаваемому 

земельному участку, указанному в пункте 1 настоящего 

передаточного акта. 

  3. Настоящий передаточный акт составлен в 3 (трѐх) 

подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу и 

является неотъемлемой частью договора купли-продажи 

земельного участка от _______________ № _____. 

 

4. Подписи Сторон 

Продавец  Покупатель 
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_________________________ 

/___________/ 

м.п.       подпись 

 

 

 

 

_____________________ 

/___________/            м.п.    

подпись 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.04.2014 № 638 

г. Пестово  

 

О внесении изменения в сос- 

тав комиссии по проведению  

открытого конкурса на право  

заключения договора на осу- 

ществление регулярных пере- 

возок пассажиров и багажа  

автомобильным транспортом  

общего пользования в приго- 

родном (между поселениями  

в границах муниципального  

района) сообщении  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в состав комиссии по проведению открытого 

конкурса на право заключения договора на осуществление 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном (между 

поселениями в границах муниципального района) сообщении, 

утвержденного  постановлением  Администрации  

муниципального  района  от  12.10.2012 № 1153, изменение: 

1.1.Слова «…ведущий специалист…» заменить на 

«…главный специалист…». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района     И.В.Морозова 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.04.2014 № 638 

г. Пестово  

 

О внесении изменения в сос- 

тав комиссии по проведению  

открытого конкурса на право  

заключения договора на осу- 

ществление регулярных пере- 

возок пассажиров и багажа  

автомобильным транспортом  

общего пользования в приго- 

родном (между поселениями  

в границах муниципального  

района) сообщении  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести в состав комиссии по проведению открытого 

конкурса на право заключения договора на осуществление 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном (между 

поселениями в границах муниципального района) сообщении, 

утвержденного  постановлением  Администрации  

муниципального  района  от  12.10.2012 № 1153, изменение: 

  1.1.Слова «…ведущий специалист…» заменить на «…главный 

специалист…». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района     И.В.Морозова 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.04.2014 № 639 

г. Пестово  

 

Об утверждении конкурсной 

документации открытого кон- 

курса на право заключения до- 

говора на осуществление регу- 

лярных перевозок пассажиров 

 и багажа автомобильным тран- 

спортом общего пользования в  

пригородном (между поселени- 

ями в границах муниципально- 

го района) сообщении  

 

  В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Думы Пестовского муниципального района от 24.02.2011 № 53 

«Об утверждении Правил организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении (за исключением 

регулярных перевозок в границах поселений) на  территории 

Пестовского муниципального района», постановлением 

Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 681 

«Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на 

осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном (между поселениями в границах муниципального 

района) сообщении», в целях организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом на 

территории муниципального района и обеспечения безопасности 

дорожного движения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию 

открытого конкурса на право заключения договора на 

осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном (между поселениями в границах муниципального 

района) сообщении. 

  2.Разместить конкурсную документацию на официальном сайте 

Администрации муниципального района и опубликовать в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района  И.В.Морозова 
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    Утверждена 

постановлением Администрации 

                         муниципального района  

                       от  30.04.2014  № 639 

 

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

открытого конкурса на право заключения договора на 

осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном (между поселениями в границах  

муниципального района) сообщении  

 

  Настоящая конкурсная документация подготовлена для 

проведения открытого конкурса (далее Конкурс) на право 

заключения договора на осуществление регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном (между поселениями в границах 

муниципального района) сообщении (далее пригородное 

сообщение) в 2014 году по утвержденной маршрутной сети. 

 Содержание конкурсной документации определяет Порядок 

проведения открытого конкурса на осуществление регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования в пригородном (между поселениями в 

границах муниципального района) сообщении, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 

18.06.2012 № 681. 

 

1.Предмет Конкурса 

  Предмет Конкурса: право на заключение договора на 

осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном (между поселениями в границах муниципального 

района) сообщении (далее Договор)  согласно Приложению  № 1 

(лот № 1) к конкурсной документации. 

 Организатор Конкурса – Администрация Пестовского 

муниципального района (далее Организатор). 

  Адрес:174510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. Советская, д. 

10, каб. 7, тел. 8(81669)5-12-86, официальный сайт: www.adm- 

pestovo.ru. 

   Заказчик Конкурса – Администрация Пестовского 

муниципального района в лице отдела по вопросам дорожного 

хозяйства, транспорта, связи (далее Заказчик). 

  График работы: с 08.00  до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 

до 13.00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье. 

  Источник финансирования – субвенция на компенсацию 

выпадающих доходов организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении, за счѐт средств 

областного бюджета. 

   Срок действия Договора, заключаемого по результатам 

Конкурса – не менее 6 (шесть) месяцев. 

  Целью проведения Конкурса является обеспечение 

безопасности дорожного движения при организации регулярных 

перевозок и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении и удовлетворение 

потребности населения в осуществлении регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном  сообщении согласно приложению 

№ 1 к конкурсной документации.  

2.Условия участия в Конкурсе 

  2.1.В Конкурсе имеют право принимать участие 

юридические лица (всех форм собственности), индивидуальные 

предприниматели, имеющие лицензию на перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования, подвижной 

состав на праве собственности или в пользовании на ином праве, 

отвечающий по техническому состоянию установленным 

требованиям, и заключившие договор обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (далее  претендент).  

2.2.Для участия в Конкурсе претендент представляет 

Организатору следующие документы: 

заявку на участие в Конкурсе (приложение № 2 к конкурсной 

документации); 

  копию свидетельства о государственной регистрации, копию 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копию 

Устава (для юридических лиц), выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию указанной выписки - для юридических лиц, 

полученную не ранее, чем за полгода до проведения Конкурса; 

копию свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, копию свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе, выписку из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию указанной выписки - для индивидуальных 

предпринимателей; 

  документы, подтверждающие право на транспортные средства 

(в том числе на резервные транспортные средства), заявленные 

претендентом согласно форме сведений о транспортных 

средствах (приложение № 3 к конкурсной документации) (далее 

форма сведений о транспортных средствах); 

   копию лицензии на перевозку пассажиров автомобильным 

транспортом (с приложениями); 

 справку о численности и квалификации работников, 

ответственных за безопасность дорожного движения 

(приложение № 6 к конкурсной документации); 

документы, подтверждающие организацию прохождения 

водителями предрейсовых (послерейсовых) медицинских 

осмотров (копия договора, согласно которому производится 

оказание медицинских услуг, распорядительный документ о 

зачислении в штат медицинского работника, осуществляющего 

предрейсовые (послерейсовые) медицинские осмотры, лицензия, 

в соответствии с которой могут проводиться предрейсовые 

(послерейсовые) медицинские осмотры) (приложение № 7 к 

конкурсной документации); 

документы, подтверждающие организацию проведения 

ежедневного контроля технического состояния транспортных 

средств перед выездом на линию и при возвращении к месту 

стоянки (копия договора, согласно которому оказываются 

услуги контроля технического состояния транспортных средств, 

распорядительный документ о зачислении в штат работника, 

ответственного за выпуск на линию транспортных средств, его 

должностная инструкция) (приложение № 8 к конкурсной 

документации); 

 документы, подтверждающие организацию учета дорожно-

транспортных происшествий и нарушений Правил дорожного 

движения (копии журналов учета нарушений Правил дорожного 

движения Российской Федерации и дорожно-транспортных 

происшествий; 

  копии страховых полисов обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца транспортных средств, 

указанных в форме сведений о транспортных средствах; 

 документы об организации порядка наличных денежных 

расчетов с пассажирами за оказанные услуги по перевозке и 
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порядка выдачи пассажирам проездных документов 

(распорядительные документы о порядке выдачи билетной 

продукции, билетно-учетных листов); 

копию решения или приказа о назначении (избрании) 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать без доверенности 

от имени претендента - в отношении руководителя, 

доверенность на осуществление действий от имени претендента 

- в случае если от имени претендента действует иное лицо; 

опись документов (приложение № 4 к конкурсной 

документации); 

копии документов, подтверждающих наличие приспособлений 

либо переоборудование транспортного средства (на 

транспортные средства согласно форме сведений о 

транспортных средствах) для перевозки маломобильных групп 

населения; 

информацию, подтверждающую экологический класс 

транспортных средств (на транспортные средства согласно 

форме сведений о транспортных средствах). 

  2.3.Все листы заявки на участие в Конкурсе должны быть 

прошиты,     пронумерованы и скреплены печатью претендента.  

  2.4.Документы на участие в Конкурсе, поданные после дня 

окончания приема документов на участие в Конкурсе, 

указанного в извещении о проведении Конкурса, не 

рассматриваются. 

  2.5.Претендент несет ответственность за достоверность 

сведений, представленных в заявке на участие в Конкурсе. 

3.Порядок подачи документов на участие в Конкурсе 

3.1.Прием документов на участие в Конкурсе осуществляется с  

момента опубликования извещения в официальном печатном 

издании (муниципальная газета «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района») и на официальном сайте 

(www.adm- pestovo.ru) о проведении Конкурса и прекращается в 

день и время, указанные в извещении о проведении Конкурса. 

 3.2.Документы на участие в Конкурсе подаются в запечатанном 

конверте с указанием наименования претендента. 

 3.3.Поступившие документы на участие в Конкурсе 

регистрируются организатором Конкурса в журнале 

регистрации поступивших документов на участие в Конкурсе с 

присвоением порядкового номера в соответствии с 

очередностью их поступления. 

4.Отзыв заявки на участие в Конкурсе 

  4.1.Претенденты имеют право отозвать или изменить 

документы на участие в Конкурсе до 17.00 часов 29 мая 2013 

года. 

  4.2.Претендент, отозвавший документы на участие в конкурсе, 

вправе повторно подать заявку на участие в конкурсе до 17.00 

часов 29 мая 2013 года. 

5.Место и срок подачи документов на участие в Конкурсе 

5.1.Документы на участие в Конкурсе доставляются по адресу 

Организатора: г. Пестово, ул. Советская,  д. 10, каб. № 20, по 

рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов,  кроме субботы  и 

воскресенья. 

5.2.День начала приема документов на участие в Конкурсе – 30 

апреля      2014 года, день окончания приема документов на 

участие в Конкурсе -                 29 мая 2013 года в 17.00 часов. 

   5.3.Поданные документы должны быть подготовлены в 

порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

5.4.Организатор вправе изменить срок или иные условия 

проведения ранее объявленного Конкурса,  при этом 

Организатор обязан известить об этом претендентов подачи 

заявок не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания 

срока подачи заявок и разместить информацию в официальном 

печатном издании (муниципальная газета «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района») и на 

официальном сайте (www.adm- pestovo.ru). При этом срок 

подачи документов на участие в Конкурсе должен быть продлен 

так, чтобы со дня размещения в официальном печатном издании 

и на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о 

проведении Конкурса, до дня окончания приема документов на 

участие в Конкурсе срок составлял не менее десяти рабочих 

дней с даты опубликования изменений. 

Изменение предмета Конкурса не допускается.  

 

   6.Вскрытие конвертов с документами  на участие в Конкурсе 

   6.1.Вскрытие конвертов с документами на участие в Конкурсе 

производится конкурсной  комиссией  публично в  10.00 часов 

30 мая 2014 года  по  адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

каб. 24. 

   6.2.Любой претендент  имеет право присутствовать при 

вскрытии конвертов с документами на участие в Конкурсе. 

  6.3.При вскрытии конверта с документами на участие в 

Конкурсе председатель конкурсной комиссии объявляет 

содержащуюся в нем информацию. 

6.4.Объявленные сведения вносятся в протокол рассмотрения 

документов на участие в Конкурсе, подписываемый членами 

конкурсной комиссии не позднее пяти рабочих дней после 

вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе. 

  7. Условия допуска к участию в Конкурсе, порядок 

рассмотрения документов на участие в Конкурсе 

  7.1.Конкурсная комиссия рассматривает документы на участие 

в Конкурсе на соответствие требованиям, установленным 

пунктами 2.2, 2.3 и 3.2 конкурсной документации. 

  7.2.Срок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе - пять 

рабочих дней после вскрытия конвертов с конкурсными 

заявками. 

  7.3.На основании результатов рассмотрения документов на 

участие в Конкурсе конкурсная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

допускает претендента к участию в Конкурсе; 

отказывает претенденту в допуске к участию в Конкурсе в 

случае несоблюдения пунктов 2.2, 2.3 и 3.2 Конкурсной 

документации 

  7.4.Претендентам не позднее дня, следующего за днем 

подписания протокола рассмотрения документов на участие в 

Конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной 

комиссией решениях. 

8. Признание Конкурса несостоявшимся 

8.1.В случае если на участие в конкурсе не поступило ни одной 

заявки, конкурс признается несостоявшимся, организатор 

конкурса объявляет повторный конкурс, а на период до даты 

заключения договора на осуществление пассажирских перевозок 

с победителем конкурса он вправе заключить договор на 

осуществление пассажирских перевозок с перевозчиком, 

способным обеспечить выполнение соответствующих 

требований к перевозкам пассажиров и багажа на регулярных 

маршрутах в пригородном сообщении.  

8.2.В случае если конкурсной комиссией в результате 

рассмотрения документов на участие в Конкурсе принято 

решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе всех 

претендентов либо принято решение о допуске к участию в 

Конкурсе только одного претендента, Конкурс признается 

несостоявшимся. При принятии решения о допуске к участию в 

Конкурсе двух и более участников Конкурс считается 

состоявшимся. 

8.3.В случае если конкурсной документацией предусмотрено два 

и более лота, Конкурс признается несостоявшимся только в 

отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в 

котором принято относительно всех претендентов, подавших 
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документы на участие в Конкурсе в отношении этого лота, либо 

решение о допуске к участию в котором принято только в 

отношении одного претендента, подавшего документы на 

участие в Конкурсе в отношении этого лота.  

 9.Подведение итогов, определение победителя Конкурса 

 9.1.Конкурсная комиссия осуществляет оценку участников 

Конкурса (в соответствии с  критериями, предусмотренными 

разделом 10 конкурсной документации). 

  9.2.Оценка  участников Конкурса  производится в течение  

восьми рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения документов на участие в Конкурсе. 

  9.3.По результатам оценки участников Конкурса подводятся 

итоги и определяется победитель Конкурса - участник Конкурса, 

соответствующий всем требованиям и условиям конкурсной 

документации, набравший наибольшее количество баллов в 

целом по всему перечню оцениваемых критериев (итоговый 

балл). В случае равенства набранных участниками баллов 

победителем признается участник, документы на участие в 

Конкурсе которым были поданы раньше. 

  9.4.Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом о 

подведении итогов Конкурса, который подписывается всеми 

членами конкурсной комиссии и победителем Конкурса не 

позднее пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения документов на участие в Конкурсе.  

  9.5.В случае если после определения победителя Конкурса до 

заключения договора станут известны факты несоблюдения 

победителем Конкурса положений пунктов 2.2, 2.3 и 3.2 

конкурсной документации или победитель Конкурса откажется 

либо уклонится от заключения Договора, конкурсная комиссия 

без объявления дополнительного Конкурса определяет среди 

оставшихся участников нового победителя Конкурса - участника 

Конкурса, набравшего наибольшее количество баллов в целом 

по всему перечню оцениваемых критериев (итоговый балл) 

среди участников, не признанных победителями Конкурса.  

В случае равенства набранных участниками баллов победителем 

признается участник, документы на участие в Конкурсе которым 

были поданы раньше. 

  9.6.Результаты конкурса могут быть обжалованы участниками 

конкурса в судебном порядке. 

  9.7.Организатор не позднее пяти рабочих дней со дня 

подписания протокола о подведении итогов Конкурса извещает 

участников о результатах Конкурса и размещает информацию о 

победителе Конкурса, наименовании конкурсного маршрута 

(маршрутов) регулярных перевозок и режиме работы на 

маршруте (маршрутах) регулярных перевозок в официальном 

печатном издании (муниципальная газета «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района») и на 

официальном сайте (www.adm- pestovo.ru). 

10. Критерии оценки участников Конкурса 

N  

п/п 

Наименование критерия Количество 

баллов 

 1                              2                              3 

1. Наличие транспортных средств в 

соответствии с требованиями конкурсной 

документации:                                   

 

соответствуют 80 - 100 %                                   10 

соответствуют 50 - 80 %                                    5 

соответствуют до 50 %                                      2 

2. Наличие резерва транспортных средств для 

обеспечения       

бесперебойной работы на маршруте 

(маршрутах) регулярных   перевозок (в случае 

дробности число округляется в большую 

сторону):                                                  

 

менее 10 %                                                 0 

от 10 до 20 %                                              1 

от 20 до 30 %                                              2 

более 30 %                                                 3 

3. Возможность перевозки маломобильных 

групп населения в соответствии с ГОСТ Р 

50844-95 «Автобусы для перевозки 

инвалидов» <*>:                                            

 

наличие                                                    1 

отсутствие                                                 0 

4. Экологический класс <*>:                                    

двигатель ЕВРО-5                                           0,5 

двигатель ЕВРО-4, двигатель ЕВРО-3                         0,3 

двигатель ЕВРО-2, двигатель ЕВРО-1                         0,1 

-------------------------------- 

<*> За каждое транспортное средство, заявленное на лот. 

 

11.Заключение договора 

11.1.В течение пяти рабочих дней со дня размещения на 

официальном сайте протокола подведения итогов Конкурса 

Заказчик  в лице отдела дорожного хозяйства, транспорта, связи 

направляет для подписания победителю Конкурса два 

экземпляра договора (приложение № 4 к конкурсной 

документации). 

11.2.Если победитель Конкурса в течение десяти рабочих дней 

со дня размещения на официальном сайте протокола о 

подведении итогов Конкурса не представил подписанный 

договор Заказчику, то он признается уклонившимся от 

заключения Договора.  

11.3.Договор заключается сроком не менее 6 месяцев года без 

права последующего пролонгирования. 

11.4.В случае если Конкурс признан несостоявшимся и только 

одна заявка на участие в Конкурсе, поданная участником 

Конкурса, принявшим участие в Конкурсе, признана 

соответствующей требованиям, предусмотренных 

документацией для проведения Конкурса, Заказчик  в лице 

отдела дорожного хозяйства, транспорта, связи направляет для 

подписания участнику Конкурса, подавшим такую заявку на 

участие в Конкурсе, два экземпляра договора (приложение № 4 к 

конкурсной документации). При этом договор заключается на 

условиях, предусмотренных документацией для проведения 

Конкурса. Указанный участник Конкурса не вправе отказаться 

от заключения договора. 

Приложение № 1 

к конкурсной документации 

Конкурсный лот № 1 
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№ 

мар-

шрута 

Маршрут Протяженность 

маршрута (км) 

Дни 

недели 

Режим работы на 

маршруте регулярных 

перевозок (расписание) 

Требования по количест- 

ву подвижного состава, 

технические                                                                                                                                                                         

требования (категория 

транспортного средства, 

минимальная 

пассажировместимость, 

чел.) 

Схема 

движения  

Особенности 

маршрута  

регулярных  

перевозок 
Из 

начального 

пункта 

 

Из  

конечного  

пункта 

112 г. Пестово - 

д. Княжово 

20,2 среда (2 

и 4 

недели  

месяца) 

7.20, 13.00 8.00, 13.40 1(М3/22) г. Пестово – 

д. Заручевье 

– д. Мирово 

– д. 

Погорелово 

– д. Новое 

Раменье –  

д. Старое 

Раменье – д. 

Елкино – д. 

Катешево –  

д. Княжово 

с  

06.06.2014 

по 

31.12.2014 

123 г. Пестово - 

д.Семытино 

20,6 пятница 

(2 и 4 

недели 

месяца)  

6.35, 14.30 7.00, 14.55 1(М3/22) Пестово- 

Покров 

Молога-  

Мышкино- 

Новоселки - 

Бревенное- 

Староселье - 

Семытино 

с  

06.06.2014 

по 

31.12.2014 

Приложение № 2  

к конкурсной документации  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

 

Дата 

Кому:__________________________________________________

___________ 

От 

кого:_________________________________________________ 

  (наименование, организационно-правовая форма - для 

юридического лица; 

фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего 

личность – для индивидуального предпринимателя) 

В лице 

_______________________________________________________,  

действующего на 

основании_________________________________________ 

                             (для юридических лиц) 

Юридический 

адрес:________________________________________________ 

Почтовый 

адрес:__________________________________________________ 

Изучив конкурсную документацию,  предлагаем(ю) 

осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном (между поселениями в границах муниципального 

района) сообщении по маршрутам 

_______________________________________________________

_____________________________________________________, 

указанных в лоте № _____. 

  В случае победы в Конкурсе берем(у) на себя обязательство 

заключить с Организатором  Конкурса (Администрацией 

Пестовского муниципального района) договор на осуществление 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении по 

лоту № _____ в течение десяти рабочих дней со дня подписания 

протокола о подведении итогов Конкурса. 

  К заявке на участие в Конкурсе прилагаются документы 

согласно описи  на  ______ листах. 

 

____________________________________ «___» 

___________20__ года  

(наименование, должность, ФИО перевозчика) 

 

МП 

Приложение № 3 

к конкурсной документации 

Форма сведений о транспортных средствах 

№ Марка Модель Нормативная 

вместимость 

Государственный 

регистрационный 

Категория 

транспортного 

Год 

выпуска 

Пробег с 

начала 

Номер  

лицензионной 

Право пользования 

(собственность, аренда 
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п/п пассажиров номер средства эксплуатации карточки или иное право) 

          

Резервные автотранспортные средства 

          

В  данном  приложении  необходимо указать все транспортные средства  (в том числе резервные),   которые будут  использоваться для 

осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении  

 

__________________________________                                                                                   «___» ___________20__ года  

(наименование, должность, ФИО перевозчика) 

м.п.  

 

 

Приложение № 4  

к конкурсной документации  

по лоту №____ 

 

ДОГОВОР №_____ 

на осуществление регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном (между поселениями в границах 

муниципального района) сообщении 

г. Пестово                                                                                        

«__»________20___г.           

            

 Администрация Пестовского муниципального 

района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы 

муниципального района Гавриленко Александра Юрьевича, 

действующего на основании Устава района,  с одной стороны, и 

______________________________, именуемый в дальнейшем 

«Перевозчик», в лице 

_______________________________________________, 

действующего на основании 

__________________________________, с другой стороны, в 

дальнейшем при совместном упоминании именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 1.Предмет договора 

 1 . 1 . В соответствии с областным законом от 26 декабря 

2008 года № 459-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских  

поселений  области отдельными государственными 

полномочиями по компенсации выпадающих доходов 

организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в городском и 

пригородном сообщении, и о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов области отдельными 

государственными полномочиями по расчѐту и предоставлению 

бюджетам городских поселений субвенций на компенсацию 

выпадающих доходов организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в городском сообщении, за счѐт средств областного 

бюджета» (далее Закон), решением Думы Пестовского 

муниципального района от 24.02.2011 № 53 «Об утверждении 

Правил организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении (за исключением регулярных перевозок 

в границах поселений) на  территории Пестовского 

муниципального района», по результатам проведенного 

конкурса З а к а з ч и к  поручает, а Перевозчик обязуется  в 

соответствии с условиями настоящего договора осуществлять 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном (между 

поселениями в границах муниципального района) сообщении 

согласно приложению № 1 к настоящему Договору. 

1.2.Регулярные перевозки пассажиров и багажа, 

осуществляемые по настоящему Договору, должны 

соответствовать требованиям нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Новгородской области, лицензионным требованиям, с 

соблюдением требований безопасности и качеством 

пассажирских перевозок, а также условиям настоящего 

Договора. 

   1.3.Регулярные  перевозки пассажиров и багажа 

осуществляются с использованием транспортных средств, 

находящихся в технически исправном состоянии, 

обеспечивающих безопасность дорожного движения и 

бесперебойную работу. Назначение и вид транспортных 

средств должны соответствовать виду перевозок с учетом 

дорожных и природно-климатических условий. 

    Оборудование транспортных средств, предназначенных для 

перевозки пассажиров и багажа, должны соответствовать 

требованиям, установленным техническими 

регламентами,  государственными стандартами. Не допускать 

неисправности, которые могут нанести вред здоровью и 

имуществу пассажиров. 

   Внутреннее и внешнее оформление транспортного средства 

должны соответствовать установленным правилам и 

обеспечивать информирование пассажиров об условиях 

выполнения перевозки. 

2.Права и обязанности сторон 

   2.1.Заказчик обязуется: 

   2.1.1.Предоставить Перевозчику право осуществлять 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном  сообщении 

согласно приложению № 1 к настоящему Договору в объеме и 

сроки, установленные настоящим Договором. 

  2.1.2.Согласовывать представленное Перевозчиком 

расписание движения транспортных средств в пригородном 

сообщении, указанному в Приложении № 1 к настоящему 

Договору, оформленное в установленном порядке.  

 2.1.3.В случае изменения расписания движения транспортных 

средств в пригородном сообщении, указанному в приложении 

№ 1 к настоящему Договору, согласовывать представленное 

Перевозчиком новое расписание движения транспортных 

средств, оформленное  в установленном порядке.  

  2.1.4.В случаях, предусмотренных Законом, осуществлять 

расчеты с Перевозчиком. 
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  2.1.5.В случаях, предусмотренных Законом, расчеты с 

Перевозчиком осуществляются в пределах сумм, 

предусмотренных на эти цели из областного бюджета бюджету 

муниципального района и в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий  организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении, на компенсацию 

выпадающих доходов от перевозки пассажиров и багажа, 

утверждѐнным постановлением  Администрации 

муниципального района от 20.08.2010 № 802 (в редакции 

постановления Администрации муниципального района от 

03.12.2012 № 1344). 

   2.2.Заказчик вправе: 

  2.2.1.Осуществлять проверки хода и качества пассажирских 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном  сообщении, 

указанного в приложении № 1 к настоящему Договору;  

  2.2.2.Принимать решение о приостановлении осуществления 

движения, изменения схемы движения или закрытии маршрута в 

случае если: 

  имеются существенные недостатки в состоянии 

автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, их   

обустройства,   угрожающих   безопасности   движения, а  также 

при внезапных неблагоприятных дорожных или 

метеорологических обстоятельствах, представляющих угрозу 

безопасности  перевозок и затрудняющих (или делающих 

невозможным) выполнение транспортного обслуживание 

населения (разрушение дорог и дорожных сооружений, 

стихийные явления, аварии на тепловых, газовых, 

электрических и других коммуникациях); 

  иных случаях, предусмотренных законодательством; 

 2.2.3.Осуществлять контроль выполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором (приложение 2, 

приложение 3), качество и безопасность предоставляемых 

Перевозчиком услуг по перевозкам автомобильным транспортом 

пассажиров и багажа; 

   2.2.4.Запрашивать у Перевозчика информацию по вопросам, 

связанным с обеспечением безопасности дорожного движения, 

охраны труда и пассажиропотоком, а также иную информацию, 

связанную с  деятельностью Перевозчика при осуществлении 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования  по регулярным перевозкам  пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном  сообщении; 

   2.2.5.Иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

   2.3.Перевозчик обязуется: 

    2.3.1.Предоставить Заказчику в течение десяти рабочих дней  

с момента подписания настоящего Договора расписание 

движения транспортных средств по маршруту (маршрутам), 

указанному в приложении № 1 к настоящему Договору; 

   2.3.2.Предоставить Заказчику в течение двухмесячного срока с 

момента подписания настоящего Договора заверенные в 

установленном порядке копии договоров с владельцами 

объектов транспортной инфраструктуры, обслуживающих 

начальные и конечные пункты регулярных маршрутов, либо 

согласованные с органами местного самоуправления начальные 

и конечные пункты регулярных маршрутов,  по которым в 

соответствии с настоящим Договором Перевозчик осуществляет 

транспортное обслуживание;  

    2.3.3.Обеспечивать своевременность и безопасность 

пассажирских перевозок, сохранность багажа; 

  2.3.4.Иметь оформленную в установленном порядке 

лицензию на перевозку пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования; 

   2.3.5.Оформить в установленном порядке паспорт на 

регулярный(ые) маршрут(ы), указанный(ые) в приложении № 1 

к настоящему Договору; 

   2.3.6.Предоставлять пассажирам равные условия 

обслуживания и оплаты с учетом льгот и преимуществ, 

предусмотренных законодательством; 

   2.3.7.Осуществлять перевозку пассажиров льготных 

категорий граждан  в соответствии с действующим 

законодательством; 

   2.3.8.Выдавать пассажирам билеты установленного образца; 

   2.3.9.Обеспечить обязательное страхование гражданско-

правовой ответственности владельца транспортного средства; 

    2.3.10.Привлекать и оформлять для работы на маршруте 

водителей в соответствии с действующим законодательством и 

соответствующей квалификацией; 

  2.3.11.Инструктировать водителей автотранспортных средств 

по правилам перевозок пассажиров и багажа, а также по 

вопросам  обеспечения безопасности дорожного движения при их 

выполнении. Обеспечить прохождение водителями 

предрейсового и послерейсового медосмотров, проведение 

технического осмотра автотранспортных средств перед 

выездом на маршрут; 

   2.3.12.Поддерживать в исправном техническом состоянии 

транспортные средства, используемые   для осуществления 

пассажирских перевозок, проводить их государственный 

технический осмотр; 

    2.3.13.Иметь в наличии специализированную  техническую базу 

по техническому обслуживанию, ремонту и проверке 

транспортных средств, либо договор на проведение технического 

обслуживания, ремонта и проверки транспортных средств; 

   2.3.14.В транспортном средстве, осуществляющем 

пассажирские перевозки, обеспечить наличие  необходимой и 

достоверной информации о Перевозчике и Заказчике, о 

правилах проезда и провоза багажа, маршруте следования, 

тарифе, местах расположения аварийных выходов и способах 

их открытия; 

  2.3.15.Принимать незамедлительные меры по замене 

подвижного состава или пересадке пассажиров на автобусы, 

следующие в попутном направлении в случае схода с линии 

транспортного средства по технической неисправности, 

незамедлительно  уведомлять Заказчика о невозможности 

выполнения перевозок и произведенной замене 

автотранспортных средств; 

   2.3.16.Обеспечивать беспрепятственный доступ 

представителей уполномоченных контролирующих органов для 

проведения проверок при предъявлении соответствующих 

документов; 

   2.3.17.В установленные сроки рассматривать претензии 

Заказчика перевозок и жалобы пассажиров.  Своевременно 

принимать меры по устранению выявленных недостатков в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

   2.3.18.По запросу Заказчика предоставлять информацию по 

вопросам, связанным с обеспечением безопасности дорожного 

движения, охраны труда, пассажиропотоком, а также иную 

информацию, связанную с  деятельностью перевозчика при 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования  в пригородном  сообщении; 

  2.3.19.Своевременно вносить изменения (дополнения) в 

паспорт маршрута, один экземпляр изменений (дополнений) 

направлять Заказчику; 
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  2.3.20.В случае изменения адреса, наименования юридического 

лица, смены руководителя, аннулирования  или 

приостановления действия лицензии информировать Заказчика в 

течение трехдневного срока со дня возникновения изменений. 

   2.4.Перевозчик не вправе: 

  2 . 4 . 1 . Без предварительного согласования с Заказчиком 

перевозок отменять назначенные по маршруту рейсы, 

изменять расписание движения или маршрут движения 

транспортных средств, за исключением случаев действия 

непреодолимой силы, а также иных явлений стихийного 

характера и военных действий; 

    2.4.2.Передавать свои обязательства по настоящему 

Договору третьей Стороне. 

3.Порядок расчетов и предоставления отчетности 

3.1.Общая сумма настоящего договора составляет 132600 руб. 

3.2.Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику отчет в 

соответствии с приложением № 2 до 15 числа и приложением № 

3 до 30 числа месяца, следующего за отчетным. 

3.3.Заказчик  осуществляет оплату по настоящему договору в 

следующем порядке: 

3.3.1.По мере поступления субвенции из областного бюджета, на 

указанные в настоящем договоре цели, выплачивается аванс, но 

не более 30% от 1/12 суммы, указанной в пункте 3.1; 

3.3.2.Окончательная оплата по настоящему договору 

осуществляется Заказчиком путем перечисления на счѐт 

Исполнителя до 1 марта  2015 года при наличии денежных 

средств, полученных из областного бюджета на указанные цели. 

В случае превышения полученных «Исполнителем» доходов над 

расходами (получение прибыли) компенсация выпадающих 

доходов не производится. 

В случае выявления искажений в отчетности должен быть 

произведен перерасчет суммы компенсаций за невыполненный 

объем. 

3.4.В случае внесения изменений в  Закон, предусматривающих 

изменение размера компенсации  выпадающих доходов,  

стоимость настоящего договора может быть изменена в 

соответствии с новой редакцией Закона. 

   4.Срок действия договора 

   4.1.Договор  вступает в силу с «___» ________ 2014 года и 

действует по «31» декабря 2014 года.  

    5. Ответственность сторон 

   5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут 

ответственность согласно действующему законодательству. 

  6.Форс-мажорные обстоятельства 

   6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное 

или полное неисполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, подтвержденных компетентными 

государственными органами. 

   6.2.Если от соответствующей стороны не поступает 

письменных инструкций, как действовать в сложившейся 

ситуации, то другая сторона продолжает выполнять свои 

обязательства по настоящему Договору насколько это 

целесообразно и ведет поиск альтернативных способов 

выполнения настоящего Договора, не зависящих от форс-

мажорных обстоятельств. 

  7.Порядок изменения и расторжения договора 

  7.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению 

сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством. 

  7.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению 

сторон и иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством, а также в одностороннем порядке: 

по инициативе Заказчика в следующих случаях: 

   систематические (два и более раза в месяц) нарушения 

Перевозчиком расписания движения; 

  систематические (два и более раза в течение месяца) 

нарушения Перевозчиком безопасности дорожного движения; 

   в случае аннулирования или приостановлении лицензии 

Перевозчика на осуществление перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом; 

  вступление в силу нормативных правовых актов, прямо или 

косвенно запрещающих или препятствующих осуществлению 

функций по настоящему Договору. 

  7.3.Настоящий Договор  может быть расторгнут в 

одностороннем порядке по инициативе Перевозчика, с 

письменным уведомлением Заказчика не менее чем за три 

месяца до прекращения движения по регулярным маршрутам 

согласно приложению № 1. 

 

  8.Заключительные положения 

   8.1.При изменении юридического адреса, банковских 

реквизитов, организационно-правовой формы, реорганизации, 

ликвидации Стороны в 10-дневный срок должны письменно 

известить об этом друг друга.  

   8.2.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим 

Договором, Стороны руководствуются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Новгородской 

области. 

 8.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору 

оформляются дополнительными соглашениями, являющимися 

его неотъемлемыми частями. 

  8.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую 

силу. Приложения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью. 

9.Адреса и платежные реквизиты сторон 

Исполнитель                                                       Заказчик 

 Администрация Пестовского 

муниципального района 

    Адрес: 174510,Новгородская 

область,                                                                                                    

г. Пестово, ул. Советская, д.10                                                                                 

ИНН 5313000939 КПП 

531301001                                      

л/с 03503015460   в отделе  № 

13 

УФК по Новгородской области                                  

ОГРН 1025300653377                                                               

 Глава Пестовского 

муниципального района                         

  

 

_____/_______________/   

 

______________________А.Ю. 

Гавриленко                           

"__" __________ 20__ г.       "__" __________ 20__ г.       

М.П.                          М.П.                          

 

Приложение № 5 

к конкурсной документации 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,  

представленных __________________________ 

                             (наименование перевозчика) 

согласно конкурсной документации по лоту №_____,  маршрут 

№_________ 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Кол-во 

листов 
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1 2 3 

   

   

   

   

   

   

 Всего в пакете документов  

 

Приложение № 6 

к конкурсной документации 

СПРАВКА 

о численности и квалификации работников, ответственных  

за безопасность дорожного движения   

_____________________________________________ 

(наименование перевозчика) 

 

Ф.И.О

. 

Должност

ь 

№  

приказ

а о 

приеме 

на 

работу 

№ удостоверения 

квалификационн

ой подготовки по 

организа-ции 

перевозок 

автомобильным 

транспортом в 

пределах 

Российской 

Федерации 

Образовани

е 

     

     

 

 

___________________________     _____________    

_____________________                

       (должность руководителя)                        (подпись)               

(расшифровка подписи) 

 

    МП 

 

 «____»_____________ 20__ г. 

 

Приложение № 7 

к конкурсной документации 

 

СПРАВКА  

о численности и квалификации медицинских работников,  

осуществляющих предрейсоные, послерейсовые медицинские 

осмотры 

 

Ф.И.О. № приказа  

о приеме 

на работу 

Свидетельство  

о допуске к 

проведению 

предрейсовых и 

послерейсовых 

медосмотров 

Образование 

    

___________________________     _____________    

_____________________                

       (должность руководителя)                        (подпись)               

(расшифровка подписи) 

 

    МП 

 

 «____»_____________ 20__ г. 

Приложение № 8 

к конкурсной документации 

СПРАВКА 

 о численности и квалификации работников, ответственных  

за выпуск на линию транспортных средств   

_____________________________________________ 

(наименование перевозчика) 

 

Ф.И.О

. 

Должност

ь 

№ 

приказ

а  

о 

приеме 

на 

работу 

№ удостоверения 

квалификационн

ой подготовки по 

организации 

перевозок 

автомобильным 

транспортом в 

пределах 

Российской 

Федерации 

Образовани

е 

     

 

 

___________________________     _____________    

_____________________                

       (должность руководителя)                        (подпись)               

(расшифровка подписи) 

 

    МП 

 

 «____»_____________ 20__ г. 

 

Приложение № 1 

к договору на осуществление  

регулярных перевозок  пассажиров и 

 багажа автомобильным   

транспортом общего пользования 

 в пригородном (между поселениями в границах 

муниципального района) сообщении 

 

№ 

 

маршру

та 

Наименование 

маршрута 

Протяженность 

маршрута (км) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 Глава Пестовского муниципального 

района 

   

_____/_______________/   ________________/А.Ю.Гавриленко/   
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"__" __________ 20__ г.       "__" __________ 20__ г.       

М.П.                          М.П.                          

Приложение № 2 

к договору на осуществление  

регулярных перевозок  пассажиров  

и багажа автомобильным  транспортом 

 общего пользования в пригородном  

(между поселениями в границах 

 муниципального района) сообщении 

 

Р А С Ч Е Т 

суммы выпадающих доходов от осуществления регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном (между 

поселениями в границах муниципального района) 

сообщении за __________ 20__ года. 

 

№ 

п/

п Наименование 

Ед.из

м. 

Количе

ство 

1. 
Тариф на перевозку пассажиров за 

один пассажирокилометр 
руб.   

2. 

Экономически обоснованная стоимость 

перевозки пассажиров за один 

пассажирокилометр 

руб.   

3. 

Среднее расстояние поездки пассажира 

на основании натурного обследования 

пассажиропотока 

км   

4. 

Количество проданных единых 

социальных билетов (расшифровка 

прилагается) 

шт.   

5. 
Количество поездок в месяц по 

единому социальному билету 
ед.   

6. Транспортная работа в пригородном и место-  

городском сообщении всего км 

6.

1. 

Транспортная работа в пригородном 

сообщении 

место-

км 
 

7. 

Количество перевезенных на 

пригородном транспорте общего 

пользования бесплатно обучающихся 

общеобразовательных учреждений из 

многодетных семей (расшифровка 

прилагается) 

чел.   

8. 

Выручка от перевозки пассажиров, 

купивших билет по установленному 

тарифу на одну поездку в пригородном 

маршрутном автобусе  

руб.   

9. 

Пассажирооборот при перевозке 

пассажиров, купивших билет по 

установленному тарифу на одну 

поездку в пригородном маршрутном 

автобусе. (стр.8: стр.1) 

пасс.-

км 
  

10

. 

Пассажирооборот при перевозке 

пассажиров, купивших единый 

социальный билет (стр.4х стр.5х стр.3х 

(стр.6.1: стр.6) 

пасс.-

км 
  

11

. 

Пассажирооборот при перевозке 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений из многодетных семей 

(стр.7 х стр.3) 

пасс.-

км 
  

12

. 

Пассажирооборот всего (стр.9 + стр.10 

+ стр.11) 

пасс.-

км 
  

13

. 

Сумма выпадающих доходов (стр.12 х 

(стр.2 - стр.1) 
руб.   

 

 Глава Пестовского муниципального 

района 

_____/_______________/   ________________/А.Ю. Гавриленко/   

  

"__" __________ 20__ г.       "__" __________ 20__ г.       

М.П.                          М.П.                          

 

Приложение № 3  

к договору на осуществление регулярных перевозок 

  пассажиров и багажа автомобильным  транспортом  

общего пользования в пригородном (между 

 поселениями в границах муниципального района) сообщении 

Отчет 

о выполнении пассажирских перевозок в пригородном сообщении за ______________ 2014 года 

                     

№
 м

ар
ш

р
у

та
 

Наименование 

маршрута 

Доходы, 

руб. 

в том числе 

Д
л
и

н
а 

м
ар

ш
р

у
та

, 
к
м

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 р
ей

со
в
 п

о
 

у
тв

ер
ж

д
ен

н
о

м
у

 р
ас

п
и

са
н

и
ю

, 
ед

. 

О
б

щ
и

й
 п

р
о

б
ег

 п
о

 п
л
ан

у
, 

к
м

 

С
о

р
в
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о
 р

ей
со

в
, 

ед
. 

О
б

щ
и

й
 п

р
о

б
ег

 ф
ак

ти
ч

ес
к
и

й
, 

к
м

 

П
о

л
н

ая
 в

м
ес

ти
м

о
ст

ь
 т

р
ан

сп
о

р
тн

о
го

 

ср
ед

ст
в
а,

 р
аб

о
та

ю
щ

ег
о

 н
а 

м
ар

ш
р

у
те

, 

ч
ел

. 

Т
р

ан
сп

о
р

тн
ая

 р
аб

о
та

, 
п

ас
с.

к
м

. 

П
ер

ев
ез

ен
о

 п
ас

са
ж

и
р

о
в
 в

се
го

, 

ч
ел

о
в
ек

. 

в том числе 

П
ас

са
ж

и
р

о
о

б
о

р
о

т 
в
се

го
, 

п
ас

с.
-к

м
 в том числе 

п
о
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аз

о
в
ы

м
 б

и
л
ет

а
м

 

Е
С

П
Б
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

                     

                     

 Итого:                    



_______/ ______________                      Глава Пестовского муниципального района 

«___» __________ 20__ г.                       ________________/А.Ю. Гавриленко___/ 

МП                                                                        МП             

Дума Пестовского муниципрального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Об отчете Главы Пестовского 

муниципального района о  

результатах деятельности 

Администрации Пестовского 

муниципального района 

за 2013 год 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

22 апреля 2014 года 

 

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  частью 8 статьи 19, частью 3 статьи 25 Устава 

Пестовского муниципального района,  Дума Пестовского 

муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

  1.Принять прилагаемый Отчет Главы Пестовского 

муниципального района о результатах деятельности 

Администрации Пестовского муниципального района за 2013 

год. 

  2.  Признать деятельность Главы Пестовского муниципального 

района по результатам отчета о деятельности Администрации 

Пестовского муниципального района за 2013 год 

удовлетворительной. 

3. Опубликовать решение в  муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

№ 327 

22 апреля 2014 года 

г.Пестово 

 Приложение  

к решению Думы  

Пестовского муниципального 

района 

от 22.04.2014 № 327 

 

Отчет Главы Пестовского муниципального района 

о результатах  деятельности Администрации Пестовского 

муниципального  

района за 2013 год 

 

В соответствии с Уставом  Пестовского муниципального  района 

представляю Вам отчет о результатах деятельности  

Администрации Пестовского района за 2013 год. 

Прошедший год для района  был напряженным, направленным 

на  укрепление экономики и развитие социальной сферы 

посредством реализации целевых программ, выполнение задач, 

определенных Губернатором Новгородской области, а так же 

Концепцией социально-экономического развития 

муниципального района на 2012-2014 годы. 

2013 год отмечен положительной динамикой  следующих  

показателей социально-экономического развития:  

уровень среднемесячной зарплаты вырос на 15 % и составил 

21 515 рублей; 

уровень регистрируемой безработицы  снизился  с 0,4 % до  0,3 

% (39чел.); 

оборот розничной торговли на душу населения  составил  88,9 

тыс. рублей (108,4  % к уровню 2012 года); 

оборот общественного питания  на душу населения  составил  

5тыс.179 руб. (108,6 %); 

использование расчетной лесосеки увеличилось с 37 % до 62,9 % 

; 

объем инвестиций в основной капитал увеличился в 3,1 раза и 

составил 572 млн. рублей. 

  Присутствовали и отрицательные моменты,  допущено 

снижение  объемов  промышленного и сельскохозяйственного 

производства,   снизился темп роста  ввода жилья. Показатели 

отражены на слайде. 

Правительством Новгородской области подведены итоги 

социально – экономического развития муниципальных районов 

за 2013 год. Наш район в рейтинге занимает 13 место.    (В 2012 

году- 17 место). 

Исполнение полномочий напрямую зависит от финансовой 

составляющей бюджета.  Собственные налоговые и неналоговые 

доходы  составили  176,9 млн.руб., или  93,4 % к 2012 году.  Их 

доля в консолидированном бюджете района сократилась  с 30,7 

%   до  27,4 %. Основные причины снижения:  

закрытие  лесопильного завода (недополучено  НДФЛ в сумме 3 

млн. руб., платы за негативное воздействие на окружающую 

среду -0,8 млн.руб.); 

банкротство ООО МП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» 

(недополучено НДФЛ в сумме 4,1 млн.рублей); 

реорганизация системы   Пестовского райпо (недополучено 

единого налога на вмененный доход в сумме 1,8 млн.рублей в 

связи с переходом на упрощенную систему налогообложения). 

В результате неисполнения бюджета по доходам и 

дополнительным направлением средств на социально-значимые и  

первоочередные  расходы:  

выполнение показателей по средней заработной плате 

педагогических работников- 3 млн.687 тыс.рублей; 

строительство военизированной полосы  по результатам 

аккредитации учреждения -270 тыс.рублей; 

ремонт крыши ЦНКД им. А.У. Барановского-4,3 млн.рублей;  

направлением средств на районные целевые программы; 

обеспечение софинансирования по субсидиям; 

  по состоянию на 01.01.2014 года кредиторская задолженность за 

потребленные коммунальные ресурсы увеличилась  по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1млн.914 

тыс. рублей и составила 18 млн. 174 тыс. рублей. 

Бюджет муниципального района имеет социальную 

направленность. Расходы на социальную сферу (образование, 

культуру, спорт, социальную политику)  составили  394,1 

млн.руб. или  60,6 % от всех расходов.  

В 2013 году  район участвовал в реализации   13  областных и  

24 муниципальных  целевых программ, освоено из областного 

бюджета  36,8 млн. руб., из местного- 16,4млн. руб.  

 

Объем валового  регионального продукта муниципального 

района  составил  1млрд. 764 млн.рублей.   Вклад района в ВРП 

области составляет – 1%.  По данному показателю район 

занимает 10 – место. Наша задача поднять долю района - до 3,5 

%,  так как доля населения муниципального района  составляет 

3,5 % в общей численности населения в области.  

 Доля промышленного производства в общем объеме ВРП 

района снизилась с 28,3 %  до 11%.  Причиной   явилось 

прекращение деятельности градообразующего предприятия -   

Пестовского   лесопильного  завода.  

 Администрацией  Пестовского муниципального  района 

совместно с Правительством Новгородской  области  была 

проделана большая работа  для того, чтобы это очень важное для 

экономики района предприятие  обрело нового собственника и 

возобновило производственную деятельность.     В июле  2013 

года   общество  с ограниченной ответственностью  «Лесная  

Инновационная Компания»   приобрело  у   «ЮПМ-Кюммене» 

имущественный комплекс  лесопильного завода, а    в конце 
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августа   предприятие возобновило  работу. Численность 

работающих составляет 195 человек.   

 

За  2013 год объем инвестиций в основной капитал по крупным 

и средним предприятиям  составил 571 млн. 668 тыс.рублей, что 

в 3,1 раза  больше уровня 2012 года. Наибольший удельный вес 

инвестиций приходится на ООО «ЛИК» и НПС «Быково» 

Ярославского  нефтепроводного управления   ООО 

«Балтнефтепровод».   

  Доля торговли в ВРП муниципального района составляет 29,8% 

.  Наша работа нацелена на достижение наиболее полного 

удовлетворения спроса населения на потребительские товары по 

доступным ценам.  

 На 1 января 2014 года количество действующих на территории 

района торговых объектов составило 333 единицы, в  т.ч. 

продовольственные магазины – 67, непродовольственные – 186, 

смешанные – 73, аптеки – 7. 

Жителей сельских населенных пунктов обслуживают 39 (11,7%) 

предприятий розничной торговли и 7  автомагазинов.   

Оборот розничной торговли за  2013 год составил 1 894,1 

млн.руб. и по сравнению с 2012 годом увеличился в 

сопоставимой оценке на 1,1%. 

В целях выявления предприятий, осуществляющих деятельность 

и достигших наилучших результатов в сфере торговли  в 

соответствии с районной целевой программой «Развитие 

торговли в Пестовском муниципальном районе на 2012-2013 

годы» проведен районный конкурс «Лучшее предприятие 

торговли»,  в котором  участвовали   9  предприятий торговли. 

Малый бизнес существенно влияет на экономическую 

ситуацию района 
В целях  создания благоприятных условий для развития бизнеса 

и привлечения инвестиций   в 2013  году Администрацией 

Пестовского муниципального района выделено 11 земельных 

участков  для ведения бизнеса,  выдано  6 разрешений  на 

строительство коммерческих объектов,  введен в эксплуатацию 

1 объект коммерческой недвижимости (станция 

техобслуживания ИП Журавлева И.Г. на ул.Дорожная д.2-а).  

В соответствии с районной целевой программой на  финансовую 

поддержку  предпринимательства   направлено   2,7  млн.    руб., 

в том числе 500,0 тыс. руб. из местного бюджета. 

Вопрос реализации программы поддержки малого бизнеса 

подробно   рассматривался на предыдущем заседании Думы. 

Наш район является сельскохозяйственным районом 

 В сельхозпредприятиях трудится 75 человек ( 2,6 % от 

трудоспособного населения проживающего на селе).  К 

сожалению, в последние годы наметилась тенденция  

сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе 

коров, в хозяйствах всех категорий. В связи  с приостановкой 

деятельности общества с  ограниченной ответственностью 

«Родник»  снизилось  маточное поголовье крупного рогатого 

скота в целом, что повлекло за собой снижение и других 

целевых показателей  к уровню 2012 года: 

темп роста производства молока в хозяйствах всех категорий- 

93,4 % ; 

темп роста производства мяса скота на убой- 88,1 %. 

Индекс производства сельского хозяйства составил  81% к 

предыдущему  году.         

Получено субсидий сельскохозяйственными предприятиями, 

крестьянскими(фермерскими) и личными подсобными 

хозяйствами из федерального и областного бюджетов в сумме  

8,7 млн. рублей, в том числе: 

в области  растениеводства – 1,9 млн.рублей; 

в области животноводства: 

возмещение части затрат  на 1 кг реализованного  товарного 

молока  - 4,2 млн.рублей; 

приобретение семени племенных быков – 29,8 тыс.рублей; 

возмещение затрат по пчеловодству- 213,2 тыс.рублей; 

осуществление закупа молока  от ЛПХ-252 тыс.рублей. 

Причиной прекращения сельскохозяйственной  деятельности 

предприятия является  кадровый голод. Для привлечения 

рабочих в сельское хозяйство ведем работу по  формированию 

перечня заявленных мест по муниципальному району, который 

размещен на сайте  Департамента социальной защиты 

населения  по Новгородской области и ежемесячно обновляется.  

В целях  возможности   привлечения на территорию  сельских  

поселений  эффективных собственников  и пользователей 

сельскохозяйственных угодий , как для развития 

сельскохозяйственного  производства,  так и для привлечения 

инвестиций и создания новых рабочих мест  в соответствии с  

Федеральным законом от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения»   

необходимо  завершить оформление права собственности 

муниципальных образований на земельные участки   из земель 

сельхозназначения, образованных из невостребованных 

земельных долей.  Таких земель у нас 20,7 тысяч   гектар- 3 460 

долей,  на  46 %   зарегистрировано право муниципальной 

собственности. В 2013 году поставлено  на кадастровый учет  

1 618 га  земель сельскохозяйственного назначения.    

Строительство жилья 

В 2013 году  в 2 раза сократились темпы индивидуального 

жилищного строительства:   введено 5 тыс. 196  кв. м жилья, по 

сравнению с 2012 годом  –48,6  %. и 74 % от установленного 

планового значения. 

Наибольший объем работ  по выполнению данного показателя 

был  выполнен   в 4 квартале 2013 года.  За этот период введено   

более 70 % ввода  жилой площади. 

Важное направление работы Администрации Пестовского 

муниципального района – предоставление земельных участков  

под строительство  жилья льготным категориям граждан.   Из 

141 семьи, изъявившей желание  получить земельный участок 

под жилищное строительство , предоставлены участки 124 

семьям.  

Ведется строительство жилья на селе  в рамках программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020 годы».   

В 2013 году два участника  программы  получили социальную 

выплату   на строительство жилья в сельской местности в сумме 

полтора миллиона рублей. 

В рамках  региональной   адресной программы «Переселение 

граждан, проживающих на территории Новгородской области, 

из аварийного жилищного фонда в 2013-2017» годах с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства  приобретено 3 квартиры  (ул. Гоголя д. 18)  на 

сумму 4,5 млн. рублей, расселено 3 семьи (8 человек).    

Жилищно-коммунальная  сфера и благоустройство 

Одним из главных приоритетов деятельности органов местного 

самоуправления является создание максимально комфортных и 

безопасных условий для проживания населения. А это, в первую 

очередь предоставление коммунальных услуг хорошего 

качества. 

Для устойчивого обеспечения  населения района 

коммунальными  и жилищными услугами: 

 в рамках  долгосрочной областной  целевой программы 

«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы»  

построен водопровод в д. Устюцкое на сумму 2 млн. 631 

тыс.рублей,  общественные  колодцы  на территории Вятского  и 

Лаптевского сельских  поселений на сумму 821 тыс. рублей; 

в рамках   областной целевой программы «Энергосбережение  в 

Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 

года» ведутся работы по установке общедомовых приборов 

учета  тепла и холодной воды  в четырех многоквартирных 

домах ( ул. Чапаева д.20, пер. Лесной д.5, ул. Производственная, 

д.10А, ул. Производственная д. 11 А)  на сумму  1млн. 096 

тыс.рублей; 

в рамках долгосрочной областной  целевой программы 

«Капитальный ремонт  многоквартирных домов, управление 

которыми осуществляют ТСЖ,  расположенных на территории 

Новгородской области, в 2011-2013 годах» выполнены работы 

по ремонту инженерных сетей подвального помещения 

многоквартирного дома в д. Быково  на сумму  554 тыс.руб.; 

проведен  открытый  конкурс по отбору управляющей 

организации  для управления многоквартирными домами в 

городе Пестово. (ООО «Партнер») На  капитальный ремонт 

жилого фонда  направлено   3 млн.  рублей: 

выполнен капитальный ремонт крыш  на 4-х многоквартирных 
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домах (пер. Кленовый дома  1 и 9, ул. Почтовая д.7, ул. 

Курганная ,д.17); 

отремонтированы печи в 4-х квартирах ( ул. Железнодорожная 

д. 12, ул. Лесников д.5 кв.2, ул. Пионеров  д.1 кв.18, ул. 

Мологская  д.2 в); 

заменена  электропроводка в  квартире на ул. Мелиораторов, 

д.52А. 

На мероприятия по  благоустройству  мест массового отдыха 

(купания) (26,5 тыс.руб.), ремонт  и приобретение детских 

игровых площадок (200 тыс.руб.),   уличное освещение и  

техническое обслуживание уличного освещения (8млн.руб.), 

содержание и обслуживание городских кладбищ (400 тыс.руб.), 

ремонт колодцев в городе (170 тыс.руб.),  уборку 

несанкционированных свалок  (600 тыс.руб.- 73 

несанкционированные свалки )  направлено около 10 

млн.рублей. 

В целях улучшения   благоустройства городского поселения, 

создания  комфортных условий проживания в городе, проведен 

конкурс «Самая  благоустроенная территория Пестовского 

городского поселения». 

В рамках районной и областной   программ по   охране 

окружающей среды подготовлена проектно-сметная 

документация  и выполнены работы по строительству Полигона 

твердых бытовых отходов на 5,9 млн.рублей.  В 2014 году  

планируем завершить строительство  первой очереди    

Полигона. На эти цели имеем около  3 млн.рублей.  Если все 

пойдет по плану, то с июля начнем осуществлять  захоронение   

твердых бытовых отходов на новом полигоне. (Общая стоимость 

проекта  составляет  21  млн.руб.) 

Дорожное хозяйство, транспорт и связь 

Общая протяженность автомобильных дорог на территории 

муниципального района составляет  839  км, из них: 

автодороги  общего пользования местного значения  307 км. На 

содержание  и ремонт дорог местного значения и ремонт 

дворовых территорий   в 2013 году  израсходовано 39 

млн.рублей, что составляет 159 % к 2012 году.  Протяженность 

отремонтированных автомобильных дорог с твердым покрытием 

составила –8,2 км. 

региональные и межмуниципальные  автомобильные дороги 

общего пользования -531 км.  На их  ремонт и содержание  

израсходовано 51 млн.рублей  (103 % к 2012 году). 

Обслуживание и ремонт дорог проводится  обществом с 

ограниченной ответственностью «ДЭП-53». 

 Пассажирские перевозки  

Пассажирские перевозки осуществляются ОАО «Пестовское 

АТП» согласно утвержденной маршрутной сети, которая 

включает в себя 15 маршрутов в пригородном сообщении  и 6 

маршрутов  на территории городского поселения. По 

территории района проходит 1 междугородний  маршрут.  

В 2013 году на покрытие убытков от перевозок из районного 

бюджета было  направлено   6,7  млн.руб. 

Одним из вопросов местного значения, находящихся в ведении 

районных органов местного самоуправления, является создание 

условий для обеспечения поселений услугами связи. 

Предоставление услуг почтовой связи обеспечивается 15 

отделениями почтовой связи,  по просьбе жителей  в декабре 

2013 года возобновило деятельность ОПС д. Барсаниха.  

На территории района  осуществляют свою деятельность филиал  

ОАО «Ростелеком» и операторы сотовой связи: Билайн, 

Мегафон, Теле2, МТС .  

В 2013 году ОАО «Ростелеком» в рамках капитального ремонта 

межстанционных линий связи произвело замену линий связи  на 

волокно-оптические  протяженностью 37 км, количество 

абонентов, подключивших услуги широкополосного доступа в 

интернет составило 112 чел., количество абонентов, 

подключивших интерактивное телевидение – 86 чел., 

количество абонентов, подключивших телефон – 124 чел.   

Управление муниципальным имуществом 

Одной из главных задач  Администрации  Пестовского 

муниципального района является пополнение местного 

бюджета  неналоговыми  доходами, т.е. доходами от продажи и 

сдачи в аренду муниципального имущества и земельных 

участков, доходов от  продажи земельных участков.  

В отчѐтном году от сдачи в аренду  муниципального 

имущества были получены средства  в размере 1,1 млн. рублей, 

по  25-ти договорам аренды. Наибольшие суммы поступили от    

ООО «Партнер»,  

Значительную часть  в структуре доходов бюджета района 

занимают доходы от аренды земельных участков. Сдан в аренду 

591 земельный участок, получено 11,6 млн. рублей   

Продано  96 земельных участков на общую сумму 3,9  млн. 

рублей.  (ООО «Стройсервис» ул. Дорожная -209 тыс.руб., ИП 

Мещеряков  ул. Лермонтова -154 тыс.руб., ИП Нъорба-ул. 

Титова 481 тыс.руб., ИП ПРимаченков , ул. Биржа-344 тыс. руб., 

Трушков  д. Пономарево- 210 тыс.руб., ООО 

«Пестовоэкспортлес-233 тыс.руб..) 

Демография 

 За 2013 года  в районе родилось   256 детей (4 – место в области 

по коэффициенту рождаемости).  Умерло – 405  человек (4 – 

место в области по коэффициенту смертности). Смертность  

превысила рождаемость  в 1,58   раза.   

Несмотря на естественную убыль , впервые за последние пять 

лет произошел рост численности постоянного  населения на  95 

человек  за счет миграционного  прироста. 

Заключено   195  браков и 106  разводов.     

В 2013 году проводилась работа, направленная на улучшение 

демографической ситуации в районе. Создан и работает 

межведомственный Совет  по демографической политике  при 

Главе района. Проведено 2 заседания Совета  на которых 

рассмотрены вопросы о  работе по снижению преждевременной 

смертности, о мерах социальной поддержки семей, имеющих 

детей. 

В рамках областного закона «О дополнительных  мерах 

социальной поддержки  многодетных семей, проживающих на 

территории  Новгородской области на 2011-2014 годы»  19 

семей получили сертификаты на региональный капитал 

«Семья». 

С 1 августа 2013 года при регистрации рождения ребенка  

родителям вручаются Сертификаты   на право получения места в 

дошкольном образовательном  учреждении  Пестовского 

муниципального района.  В 2013 году выдано     111 

сертификатов. 

С целью  предотвращения  смертности  и раннего выявления  

социально-значимых заболеваний с 2006 года в районе   

проводится дополнительная диспансеризация граждан, а с 2013 

года - всеобщая диспансеризация.  

Спорт 

Численность лиц, систематически занимающихся физической 

культурой 

и спортом,  в 2013 году составила 5 117  человек или 24 % от 

общей численности населения района. 

Спортсмены муниципального района   приняли участие в 212 

спортивных мероприятиях различного уровня  с участием  8,5 

тыс. человек , заняли 187 призовых мест, в том числе в 

соревнованиях регионального уровня-  137 мест,  

всероссийского уровня- 50 мест. 

 В 2013 году впервые проведена открытая Спартакиада 

ветеранов  «Со спортом к долголетию», организована работа 

клуба спортивных семей «Капитоша» для семей с детьми в 

возрасти от 4 до 14 лет. 

 Воспитанники  детской юношеской  школы   становились 

призерами  соревнований  федерального и международного 

уровня. 

В 2013 году на укрепление материально-технической базы 

спортивных  учреждений было израсходовано 13 млн.203 тыс. 

руб.,  на  реконструкцию эллинга гребной базы   330 тыс. 

рублей. 

 Культура 

Заботясь о физическом здоровье наших  граждан,  мы не должны 

забывать и о здоровье духовном. В этом, однозначно, мы 

признаем заслугу работников учреждений культуры района. 

В 2013 году: 

 на проведение ремонтных работ учреждений культуры 

израсходовано 5,7 млн. руб.  

 на благоустройство воинских захоронений было израсходовано 

169,8 тыс. рублей; 
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 на укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры за 2013 год израсходовано 536 тыс.  руб. бюджетных 

средств. 

 на охрану объектов культурного наследия из муниципального 

бюджета  освоено 300,0 тыс. руб. 

            Образование  

Залог успешного будущего во многом зависит от того, 

насколько сегодня уделяется внимание развитию образования. 

Поэтому сфере образования в стратегии развития   района 

отводится особое место.  

За истекший 2013 год сеть общеобразовательных учреждений 

претерпела реорганизацию. На начало учебного  2013 года 

функционировало   - 7  школ, из них 4 школы в сельской 

местности и  3 - в городе.   9 дошкольных учреждений,  2 

учреждения дополнительного образования, лагерь «Дружба». 

Пять сельских школ и один детский сад реорганизованы в 

филиалы путем присоединения. Ни одно учреждение не было 

закрыто.  С июня 2013 года начало функционировать 

автономное учреждение «Молодѐжный центр». 

 На протяжения ряда лет выпускники  общеобразовательных 

учреждений района успешно справляются с выполнением 

заданий ЕГЭ, 100 % учащихся получили аттестаты о среднем 

образовании.  

В целях развития системы образования района, обеспечения  

условий для ведения образовательного процесса в течение  2013 

года был проведен ряд мероприятий по реализации целевых 

программ: 

в рамках областной программы «Развитие образования и науки в 

Новгородской области»   на  проведение ремонтных работ в 

образовательных учреждениях района, подготовку учреждений к 

новому учебному году  было израсходовано 4 млн.386 тыс.  

рублей; 

в рамках районной целевой программы  «Организация отдыха и 

оздоровления детей» на ремонтные работы и содержание 

детского оздоровительного лагеря  «Дружба» и организацию 

летнего отдыха учащихся на базе района и за его пределами 

было израсходовано  около 3 млн. рублей. В целом охвачено 

86,2% детей с 7 до 17 лет; 

в рамках районной целевой программы  «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья» было освоено 76 тыс. руб.,  В районе 

25 детей - инвалидов, из них 20 охвачены обучением  (семьи в 

которых 5 детей в возрасте до 2-х лет охвачены 

консультированием); 

в рамках областной целевой программы «Безопасность 

образовательного учреждения» израсходовано  1млн.623 тыс. 

руб. был проведен ряд мероприятий по противопожарной 

безопасности. Для повышения антитеррористической 

защищенности учреждений установлены 4 видеокамеры. 

В течение 2013 года  учащиеся первых классов обеспечивались 

бесплатным молоком по областной программе «Школьное 

молоко» (на сумму  301 тыс.руб.), а учащиеся 2-4 классов – по 

аналогичной районной программе  на общую сумму 497,2 

тыс.рублей. 

Фонды школьных библиотек пополнились к новому учебному 

году учебниками и школьной литературой на сумму 3 млн. 062 

тыс. руб. 

 В 2013году в областном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 52 учащихся района, из них: 

призеры – 10, победители – 2. .  

По результатам работы за 2012-2013 уч. год МАДОУ детский 

сад общеразвивающего вида № 6 входит в пятерку лидеров, а 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением биологии и русского языка имени Н.И. 

Кузнецова» стала одним из победителей по результатам 

областного конкурса и удостоены сертификатов на 100 тыс. руб. 

для приобретения необходимого оборудования 

Бюджет образования в 2013году по сравнению с 2012 годом  

увеличился на 108,5%. 

В течение 2013 года проводилась работа по  исполнению  Указов 

Президента  от 7 мая  2012 года. 

 По итогам 2013 года заработная плата педагогических 

работников составила: 

дошкольных образовательных учреждений   - 22 301 рубль; 

образовательных учреждений -23  332 рубля,  

дополнительного  образования – 19 245 рублей. 

Социальная защита 

Работа по социальной защите населения была направлена на 

обеспечение государственной социальной поддержки населения, 

определяемой федеральным и областным законодательством. 

Общее число получателей ежемесячной денежной выплаты 

составило 2972 человека, ежемесячной денежной компенсации 

по оплате жилья и коммунальных услуг 5735 человек. Общий 

объѐм выплат за год составил 58 035 тысяч рублей. 

Для реализации льготы по бесплатному проезду в 

автомобильном транспорте внутриобластных междугородных 

маршрутов выданы 1741 лист талонов имеющих право на 

бесплатный проезд. 

Звание «Ветеран труда» присвоены 109 гражданам, звание 

Ветеран труда Новгородской области» -122 гражданам.  

Меры социальной поддержки получили 155 многодетных семей. 

Социальную помощь получили 2 230 малоимущих граждан и 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Для обеспечения сохранности архивных документов  в 2013 

году в архив на хранение  принято  575 единиц хранения (560 

дел - постоянного хранения, 15 дел по личному составу от 

ликвидированной организации); 

Исполнено 967 запросов  граждан. 

Внедрена новая форма использования архивных документов – 

экспонирование архивных документов. Организовано 2 

историко-документальных выставки: «От государственной 

власти к местному самоуправлению». В рамках празднования 

Дня Пестовского муниципального района состоялось открытие 

историко-документальной выставки «Истории застывшие 

мгновения».  

При Администрации  Пестовского муниципального района 

осуществляют свою работу  22  комиссии. 

Особенностью их работы является то, что привлекаются не 

только специалисты Администрации Пестовского 

муниципального района, но также и  специалисты федеральных 

и государственных структур.   

Говоря о цифрах, показателях, новых объектах и планах, нужно 

всегда помнить, что за ними стоят конкретные люди со своими 

проблемами и чаяниями, и считаю очень важным такой 

показатель, как оценка населением деятельности органов 

местного самоуправления. Она складывается из многих 

факторов – из качества оказываемых населению 

государственных и муниципальных услуг, из оперативности 

чиновников при рассмотрении обращений, из степени 

открытости органов власти для простых людей; а потому работу 

в этой сфере считаю одним из приоритетных направлений 

деятельности.  

В течение года Администрацией Пестовского муниципального 

района было проведено 50 приемов граждан по личным 

вопросам, обратилось 290 человек, поступило 748 обращений 

граждан из них 445 письменные, в том числе 2 – через интернет 

приѐмную Главы муниципального района. Большая часть 

обращений поступило по содержанию дорог, жилищно-

коммунальным вопросам.  

Проведен областной информационный день по вопросам 

медицинского обслуживания населения и  два районных 

информационных дня о социально-экономическом развитии  

муниципального района за 2012 год и за первое полугодие 2013 

года. 

По вопросам, находящимся в ведении Администрации 

Пестовского муниципального района, в 2013 году было принято 

1723 постановления и 173 распоряжения.  Из них  114 

представлены в центр муниципальной правовой информации 

области в соответствии с требованиями законодательства. 

С целью  привлечения гражданского общества  к решению 

вопросов социально-значимого характера   учрежден  

Общественный совет при Администрации Пестовского 

муниципального района. В состав совета входят 15 активных 

представителей  малого бизнеса, трудовых коллективов. На 

территории 6-ти сельских поселений так же созданы  

общественные советы. 
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В соответствии с утвержденным планом работы общественного 

совета  Администрации Пестовского муниципального района в 

2013 году было проведено 3 заседания общественного Совета 

при Администрации Пестовского муниципального района и по 3 

заседания в 5-ти сельских поселениях (Пестовское, Устюцкое, 

Богословское, Лаптевское,  Быковское). 

Информация о работе  Администрации Пестовского 

муниципального района и развитии различных сфер 

жизнедеятельности района  размещается  на сайте 

Администрации Пестовского муниципального района  и 

страницах газеты «Наша жизнь», муниципальной газеты 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

В марте  2014 года  Правительством области доведены 

показатели социально-экономического развития 

муниципального района на 2014 год, утвержденные 

Губернатором  Новгородской области. Наша задача - обеспечить 

их выполнение. 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении Отчета об 

исполнении бюджета 

Пестовского муниципального 

района за 2013 год 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

22 апреля 2014 года 

 

В соответствии со статьей 264,6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 29 Положения о бюджетном 

процессе в Пестовском муниципальном районе, утвержденного 

решением Думы Пестовского муниципального района от 

01.04.2009 № 330, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Отчет  об исполнении бюджета  Пестовского 

муниципального района за 2013 год по доходам в сумме 

665537773,18 рублей, по расходам в сумме 662531762,41 рублей 

с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме 

3006010,77 рублей. 

2. Утвердить показатели: 

доходов бюджета Пестовского муниципального района по 

кодам классификации доходов бюджета  за 2013  год согласно 

приложению 1; 

доходов бюджета Пестовского муниципального района по кодам 

видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам 

бюджета за 2013 год согласно приложению 2; 

расходов бюджета Пестовского муниципального района по 

ведомственной структуре расходов  за 2013 год согласно 

приложению 3; 

расходов бюджета Пестовского муниципального района по 

разделам и подразделам классификации расходов за 2013 год 

согласно приложению 4; 

источников финансирования дефицита бюджета Пестовского 

муниципального района  по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год согласно 

приложению 5; 

источников финансирования дефицита бюджета Пестовского 

муниципального района по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 2013 год согласно приложению 6. 

3.Рекомендовать  Администрации Пестовского муниципального 

района усилить контроль за поступлением в бюджет 

Пестовского муниципального района арендной платы за  

переданное в аренду муниципальное имущество, а также 

земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности и земельные участки государственная 

собственность на которые не разграничена. 

  4. Опубликовать решение в  муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

№ 328 

22 апреля 2014 года 

г.Пестово 

 

 Утвержден 

решением Думы 

Пестовского 

муниципального 

района 

от 22.04.2014 № 328 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА   КОДЫ 

    Форма по 

ОКУД 0503117 

на 01.01.2014 Дата 01.01.2014 

 

   по ОКПО 02290462 

Наименование финансового органа:                                          Комитет финансов Администрации  

                                                                                                        Пестовского муниципального района 

Глава по 

БК 
492 

Наименование публично-правового образования:                    Пестовский муниципальный район по ОКАТО 49232000000 

Периодичность:                                        

месячная 

   

    

Единица измерения:                                 

руб. 

   

по ОКЕИ 383 

 

 

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

      

Наименование показателя 

Код 

стр

оки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утверждѐнные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 

Неиспо

лненны

е  

назначе

ния 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 

в том числе: 
010 x 666 080 497,49 

665 537 

773,18 

542 

724,31 
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Налоговые и неналоговые доходы 
010 00010000000000000000 141 996 600,00 

147 021 

938,96 

-5 025 

338,96 

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 

010 00010102010010000110 114 700 000,00 
118 485 

950,45 

-3 785 

950,45 

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 

010 00010102020010000110 800 000,00 851 639,07 
-51 

639,07 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

010 00010102030010000110 500 000,00 462 171,92 
37 

828,08 

Налоги на прибыль, доходы 
010 00010100000000000000 116 000 000,00 

119 799 

761,44 

-3 799 

761,44 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
010 00010502010020000110 12 020 000,00 12 177 777,10 

-157 

777,10 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) 

010 00010502020020000110 0,00 -57 235,43 - 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
010 00010503010010000110 33 000,00 32 989,66 10,34 

Единый сельскохозяйственный 

налог(за налоговые периоды, 

истекшие до 1.01.2011) 

010 00010503020010000110 0,00 0,02 - 

Налоги на совокупный доход 
010 00010500000000000000 12 053 000,00 12 153 531,35 

-100 

531,35 

Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской 

Федерации) 

010 00010803010010000110 1 000 000,00 1 022 915,33 
-22 

915,33 

Государственная пошлина за 

выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

010 00010807150010000110 0,00 3 000,00 
 

Государственная пошлина 
010 00010800000000000000 1 000 000,00 1 025 915,33 

-25 

915,33 

Земельный налог (по 

обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый 

на межселенных территориях 

010 00010904053050000110 95 500,00 95 644,39 -144,39 

Налог с продаж 
010 00010906010020000110 12 100,00 14 427,33 

-2 

327,33 

Целевые  сборы с граждан и 

предприятий, учреждений, 

организаций на содержание 

милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования 

и другие цели, мобилизуемые на 

территориях муниципальных 

районов 

010 00010907033050000110 400,00 406,33 -6,33 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 
010 00010900000000000000 108 000,00 110 478,05 

-2 

478,05 
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иным обязательным платежам 

Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных 

районов 

010 00011103050050000120 1 000,00 826 070,76 
-825 

070,76 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

поселений, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

010 00011105013100000120 5 700 000,00 5 814 637,44 
-114 

637,44 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления муниципальных 

районов и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 

автономных учреждений) 

010 00011105035050000120 45 500,00 45 547,90 -47,90 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

010 00011109045050000120 1 025 600,00 1 063 635,93 
-38 

035,93 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

010 00011100000000000000 6 772 100,00 7 749 892,03 
-977 

792,03 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

010 00011201010010000120 168 000,00 175 752,59 
-7 

752,59 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 

010 00011201020010000120 7 000,00 7 520,67 -520,67 

Плата за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты 
010 00011201030010000120 12 000,00 11 784,55 215,45 

Плата за размещение отходов 

производства и потребления 
010 00011201040010000120 262 000,00 297 324,93 

-35 

324,93 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
010 00011200000000000000 449 000,00 492 382,74 

-43 

382,74 

Прочие доходы от компенсации 

затрат  бюджетов муниципальных 

районов 

010 00011302995050000130 175 500,00 175 550,00 -50,00 

Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 
010 00011300000000000000 175 500,00 175 550,00 -50,00 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных 

районов (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу 

010 00011402053050000410 1 309 000,00 1 309 152,00 -152,00 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

010 00011406013100000430 1 937 400,00 1 968 849,53 
-31 

449,53 

Доходы от продажи земельных 010 00011406025050000430 22 600,00 22 654,00 -54,00 
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участков, находящихся в 

собственности муниципальных 

районов (за исключением 

земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

Доходы от продажи земельных 

участков, которые расположены в 

границах поселений 

010 00011400000000000000 3 269 000,00 3 300 655,53 
-31 

655,53 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 

и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 

128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 

1351 Налогового кодекса 

Российской Федерации, а также 

штрафы, взыскание которых 

осуществляется на основании ранее 

действовавшей статьи 117 

Налогового кодекса Российской 

Федерации  

010 00011603010010000140 25 000,00 27 035,60 
-2 

035,60 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные 

правонарушения в области налогов 

и сборов, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях 

010 00011603030010000140 2 000,00 1 350,00 650,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение  законодательства о 

применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием 

платежных карт 

010 00011606000010000140 18 000,00 18 000,00 - 

Денежные взыскания (штрафы) и 

иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

010 00011621050050000140 190 000,00 190 000,00 - 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира 

010 00011625030010000140 8 000,00 8 000,00 - 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды 

010 00011625050010000140 51 000,00 51 000,00 - 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного 

законодательства 

010 00011625060010000140 27 000,00 27 000,00 - 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 

010 00011628000010000140 146 000,00 146 720,00 -720,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение правил перевозки  

крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования 

муниципального района 

010 00011630014010000140 0,00 100,00 
 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд 

муниципальных районов 

010 00011633050050000140 1 000,00 1 000,00 - 

Денежные взыскания (штрафы) за 010 00011643000010000140 348 000,00 385 100,00 -37 
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нарушение законодательства 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях 

100,00 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных 

районов 

010 00011690050050000140 1 354 000,00 1 350 272,17 
3 

727,83 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
010 00011600000000000000 2 170 000,00 2 205 577,77 

-35 

577,77 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

010 00011701050050000180 0,00 8 194,72 - 

Прочие неналоговые доходы 010 00011700000000000000 - 8 194,72 - 

Безвозмездные поступления 
010 00020000000000000000 524 083 897,49 

518 830 

046,83 

5 253 

850,66 

Дотации бюджетам 

муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

010 00020201001050000151 91 599 600,00 91 599 600,00 - 

Дотации бюджетам 

муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

010 00020201003050000151 15 429 600,00 15 429 600,00 - 

Дотации бюджетам 

муниципальных районов  
010 00020201000000000000 107 029 200,00 

107 029 

200,00 
- 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

государственную поддержку 

малого предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

010 00020202009050000151 1 741 600,00 1 741 600,00 - 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

собственности муниципальных 

образований 

010 00020202077050000151 10 348 900,00 10 348 900,00 - 

Субсидия на обеспечение 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жил. Стр. 

за счет средств государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформирования ЖКХ бюджетов 

010 00020202088050000151 3 362 961,00 3 362 961,00 - 

Субсидия на обеспечение 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств 

бюджетов 

010 00020202089050000151 1 142 499,00 1 142 499,00 - 

Субсидия на модернизацию 

образования на капитальный 

ремонт и реконструкцию 

010 00020202145050000151 1 388 600,00 1 388 600,00 - 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

реализацию программы 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на 

период до 2020 года 

010 00020202150050000151 923 000,00 923 000,00 - 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 
010 00020202999050000151 31 950 800,00 31 796 000,00 

154 

800,00 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов  
010 00020202000000000000 50 858 360,00 50 703 560,00 

154 

800,00 

Субвенции бюджетам 010 00020203001050000151 17 020 000,00 14 183 000,00 2 837 
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муниципальных районов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

000,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

обеспечение мер социальной 

поддержки для лиц, награжденных 

знаком "Почетный донор СССР", 

"Почетный донор России" 

010 00020203004050000151 237 700,00 237 608,00 92,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

составление (изменение и 

дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

010 00020203007050000151 1 400,00 1 400,00 - 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц 

и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий 

010 00020203013050000151 895 000,00 834 500,00 
60 

500,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

010 00020203015050000151 458 000,00 458 000,00 - 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

010 00020203021050000151 1 306 900,00 1 306 900,00 - 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

010 00020203024050000151 271 764 500,00 
271 290 

460,71 

474 

039,29 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

на оплату труда приемному 

родителю 

010 00020203027050000151 14 430 400,00 14 430 030,00 370,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

010 00020203029050000151 4 100 000,00 4 100 000,00 - 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

модернизацию региональных 

систем общего образования 

010 00020203078050000151 2 282 700,00 2 282 700,00 - 

Субвенции на услуги на погребение 
010 00020203999050000151 319 000,00 257 253,84 

61 

746,16 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов  
010 00020203000000000000 312 815 600,00 

309 381 

852,55 

3 433 

747,45 

Средства, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

010 00020204014050000151 52 468 687,49 50 803 384,28 
1 665 

303,21 

Комплектование книжных фондов 

библиотек 
010 00020204025050000151 56 500,00 56 500,00 - 

Межбюджетные трансферты на 

подключение общедоступных 
010 00020204041050000151 34 300,00 34 300,00 - 
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библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом 

задачи расширения 

информационных технологий и 

оцифровки 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

010 00020204999050000151 821 250,00 821 250,00 - 

Прочие межбюджетные 

трансферты  
010 00020204000000000000 53 380 737,49 51 715 434,28 

1 665 

303,21 

Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

поселений  

010 00021805010050000151 0,00 248 134,67 - 

Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

010 00021805010050000180 0,00 31,00 - 

Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

010 00021800000000000000 - 248 165,67 - 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

010 00021905000050000151 0,00 -562 378,28 - 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

010 00021900000000000000 - 
-      562 

378,28 
- 

 

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

     

 

Наименование показателя 

Код 

стр

оки 

Код расхода 

по бюджетной  

классификации 

Утверждѐнн

ые 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 

Неисполне

нные  

назначени

я 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего  

    в том числе: 200 x 

 684 166 

168,30     662 531 762,41    

 21 634 

405,89    

 Общегосударственные вопросы 200 00001000000000000000 

 55 742 

415,01     55 112 050,71    

 630 

364,30    

Функционирование высшего 

должностного лица 

муниципального образования 200 00001020000000000000 

 1 487 

043,00     1 487 043,00     -      

   Заработная плата 200 00001020000000000211 1 140 818,57 1 140 818,57 0,00 

   Прочие выплаты 200 00001020000000000212 44 500,00 44 500,00 0,00 

   Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

00001020000000000213 301 724,43 301 724,43 0,00 

Функционирование 

представительных органов 

муниципальных образований 200 00001030000000000000 

 1 001 

145,01     1 001 145,01     -      

   Заработная плата 200 00001030000000000211 532 464,31 532 464,31 0,00 

   Прочие выплаты 200 00001030000000000212 44 500,00 44 500,00 0,00 

   Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

00001030000000000213 126 330,92 126 330,92 0,00 

   Услуги связи 200 00001030000000000221 63 553,48 63 553,48 0,00 

   Транспортные услуги 200 00001030000000000222 4 245,00 4 245,00 0,00 

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00001030000000000225 3 686,50 3 686,50 0,00 

   Прочие работы, услуги 200 00001030000000000226 59 558,87 59 558,87 0,00 

   Прочие расходы 200 00001030000000000290 33,53 33,53 0,00 

   Увеличение стоимости основных 

средств 
200 

00001030000000000310 42 970,00 42 970,00 0,00 

   Увеличение стоимости 200 00001030000000000340 123 802,40 123 802,40 0,00 
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материальных запасов 

Функционирование местных 

администраций 200 00001040000000000000 

 39 732 

061,65     39 146 104,44    

 585 

957,21    

   Заработная плата 
200 

00001040000000000211 

22 901 

486,90 22 901 486,90 0,00 

   Прочие выплаты 200 00001040000000000212 1 816 400,00 1 766 155,36 50 244,64 

   Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

00001040000000000213 6 701 566,10 6 686 066,95 15 499,15 

   Услуги связи 200 00001040000000000221 921 000,00 876 106,16 44 893,84 

   Транспортные услуги 200 00001040000000000222 70 000,00 52 750,00 17 250,00 

   Коммунальные услуги 200 00001040000000000223 1 671 894,00 1 644 079,69 27 814,31 

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00001040000000000225 1 143 050,00 1 118 046,49 25 003,51 

   Прочие работы, услуги 200 00001040000000000226 1 203 871,95 1 088 803,26 115 068,69 

   Прочие расходы 200 00001040000000000290 317 586,72 315 562,22 2 024,50 

   Увеличение стоимости основных 

средств 
200 

00001040000000000310 503 863,00 461 763,91 42 099,09 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00001040000000000340 2 481 342,98 2 235 283,50 246 059,48 

Судебная система 200 00001050000000000000 1 400,00 1 400,00 0,00 

   Прочие работы, услуги 200 00001050000000000226 460,00 460,00 0,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00001050000000000340 940,00 940,00 0,00 

Обеспечение деятельности 

финансовых органов 200 00001060000000000000 

 10 341 

334,00     10 312 602,69     28 731,31    

   Заработная плата 200 00001060000000000211 6 903 282,00 6 903 040,32 241,68 

   Прочие выплаты 200 00001060000000000212 467 500,00 463 300,00 4 200,00 

   Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

00001060000000000213 2 024 506,49 2 023 912,49 594,00 

   Услуги связи 200 00001060000000000221 116 143,97 116 135,97 8,00 

   Транспортные услуги 200 00001060000000000222 4 696,70 3 031,60 1 665,10 

   Коммунальные услуги 200 00001060000000000223 16 181,80 16 181,80 0,00 

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00001060000000000225 15 873,00 15 805,56 67,44 

   Прочие работы, услуги 200 00001060000000000226 339 786,48 339 786,48 0,00 

   Прочие расходы 200 00001060000000000290 20 863,00 20 862,20 0,80 

   Увеличение стоимости основных 

средств 
200 

00001060000000000310 130 652,20 127 225,00 3 427,20 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00001060000000000340 301 848,36 283 321,27 18 527,09 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 200 00001070000000000000 

 1 179 

000,00     1 179 000,00     -      

   Прочие расходы 200 00001070000000000290 1 179 000,00 1 179 000,00 0,00 

Резервные фонды 200 00001110000000000000 0,00 0,00 0,00 

            

Другие общегосударственные 

вопросы 
200 

00001130000000000000 2 000 431,35 1 984 755,57 15 675,78 

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00001130000000000225 44 746,00 44 746,00 0,00 

   Прочие работы, услуги 200 00001130000000000226 753 057,05 753 057,05 0,00 

   Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 

00001130000000000241 79 330,00 63 654,22 15 675,78 

   Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

200 

00001130000000000251 1 011 850,00 1 011 850,00 0,00 

   Прочие расходы 200 00001130000000000290 84 700,00 84 700,00 0,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00001130000000000340 26 748,30 26 748,30 0,00 

  Национальная оборона 200 00002000000000000000  458 000,00     458 000,00     -      

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 200 00002030000000000000  458 000,00     458 000,00     -      

   Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

200 

00002030000000000251 458 000,00 458 000,00 0,00 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 200 00003000000000000000 

 1 139 

000,00     991 918,94    

 147 

081,06    

Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций 200 00003090000000000000 

 1 065 

000,00     969 918,94     95 081,06    

   Заработная плата 200 00003090000000000211 750 000,00 694 049,71 55 950,29 

   Прочие выплаты 200 00003090000000000212 400,00 400,00 0,00 
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   Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

00003090000000000213 226 000,00 204 771,01 21 228,99 

   Услуги связи 200 00003090000000000221 24 000,00 21 283,22 2 716,78 

   Транспортные услуги 200 00003090000000000222 1 400,00 1 400,00 0,00 

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00003090000000000225 6 000,00 580,00 5 420,00 

   Увеличение стоимости основных 

средств 
200 

00003090000000000310 28 639,00 28 639,00 0,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00003090000000000340 28 561,00 18 796,00 9 765,00 

Обеспечение пожарной 

безопасности 
200 

00003100000000000000 74 000,00 22 000,00 52 000,00 

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00003100000000000225 52 000,00 0,00 52 000,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00003100000000000340 22 000,00 22 000,00 0,00 

Национальная экономика 200 00004000000000000000 

 74 523 

816,29     66 924 001,69    

 7 599 

814,60    

Транспорт 200 00004080000000000000 

 6 558 

673,80     6 558 673,80     -      

   Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением 

государственных и муниципальных 

организаций 

200 

00004080000000000242 4 802 096,67 4 802 096,67 0,00 

   Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

200 

00004080000000000251 1 756 577,13 1 756 577,13 0,00 

Дорожное хозяйство 200 00004090000000000000 

 64 947 

542,49     57 347 727,89    

 7 599 

814,60    

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00004090000000000225 

34 321 

757,09 27 754 242,49 

6 567 

514,60 

   Прочие работы, услуги 200 00004090000000000226 434 039,40 434 039,40 0,00 

   Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

200 

00004090000000000251 

29 701 

600,00 28 669 300,00 

1 032 

300,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00004090000000000340 490 146,00 490 146,00 0,00 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 200 00004120000000000000 

 3 017 

600,00     3 017 600,00     -      

   Прочие работы, услуги 200 00004120000000000226 370 500,00 370 500,00 0,00 

   Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением 

государственных и муниципальных 

организаций 

200 

00004120000000000242 2 577 100,00 2 577 100,00 0,00 

   Прочие расходы 200 00004120000000000290 50 000,00 50 000,00 0,00 

   Увеличение стоимости основных 

средств 
200 

00004120000000000310 9 351,00 9 351,00 0,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00004120000000000340 10 649,00 10 649,00 0,00 

   итого 05 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 200 00005000000000000000 

 112 784 

896,00     111 798 975,56    

 985 

920,44    

Жилищное хозяйство 200 00005010000000000000 

 12 499 

460,00     12 499 088,00     372,00    

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00005010000000000225 788 460,00 788 088,00 372,00 

   Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением 

государственных и муниципальных 

организаций 

200 

00005010000000000242 2 200 080,00 2 200 080,00 0,00 

   Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

200 

00005010000000000251 5 005 460,00 5 005 460,00 0,00 

   Увеличение стоимости основных 

средств 
200 

00005010000000000310 4 505 460,00 4 505 460,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 200 00005020000000000000 

 94 508 

236,00     93 549 727,48    

 958 

508,52    

   Прочие работы, услуги 200 00005020000000000226 125 801,56 98 719,88 27 081,68 

   Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 

00005020000000000241 1 235 636,00 304 209,16 931 426,84 

Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением 
200 00005020000000000242 1 447 398,44 1 447 398,44 0,00 
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государственных и муниципальных 

организаций 

   Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

200 

00005020000000000251 

91 699 

400,00 91 699 400,00 0,00 

Благоустройство 200 00005030000000000000 4 788 100,00 4 761 075,85 27 024,15 

   Транспортные услуги 200 00005030000000000222 5 136,00 5 136,00 0,00 

   Коммунальные услуги 200 00005030000000000223 1 645 208,42 1 645 208,42 0,00 

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00005030000000000225 2 264 489,31 2 250 320,95 14 168,36 

   Прочие работы, услуги 200 00005030000000000226 778 928,31 767 890,48 11 037,83 

   Прочие расходы 200 00005030000000000290 1 817,96 0,00 1 817,96 

   Увеличение стоимости основных 

средств 
200 

00005030000000000310 90 000,00 90 000,00 0,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00005030000000000340 2 520,00 2 520,00 0,00 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства 200 00005050000000000000 989 100,00 989 084,23 15,77 

   Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 

00005050000000000241 989 100,00 989 084,23 15,77 

 Охрана окружающей среды 200 00006000000000000000 

 6 418 

900,00     6 416 851,54     2 048,46    

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 200 00006050000000000000 

 6 418 

900,00     6 416 851,54     2 048,46    

   Прочие работы, услуги 200 00006050000000000226 553 814,93 553 814,93 0,00 

   Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 

00006050000000000241 5 865 085,07 5 863 036,61 2 048,46 

 Образование 200 00007000000000000000 

 247 333 

623,40     244 358 142,49    

 2 975 

480,91    

Дошкольное образование 200 00007010000000000000 

 78 230 

482,51     77 398 792,81    

 831 

689,70    

   Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 

00007010000000000241 

78 230 

482,51 77 398 792,81 831 689,70 

Общее образование 200 00007020000000000000 

 143 738 

742,98     141 986 610,62    

 1 752 

132,36    

   Прочие работы, услуги 200 00007020000000000226 474 999,50 474 999,50 0,00 

   Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 

00007020000000000241 

142 941 

729,58 141 221 952,22 

1 719 

777,36 

   Пособия по социальной помощи 

населению 
200 

00007020000000000262 30 000,00 7 905,00 22 095,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00007020000000000340 292 013,90 281 753,90 10 260,00 

Молодежная политики и 

оздоровление детей 200 00007070000000000000 

 4 271 

500,00     4 236 500,00     35 000,00    

   Прочие выплаты 200 00007070000000000212 11 900,00 11 900,00 0,00 

   Транспортные услуги 200 00007070000000000222 67 800,00 67 800,00 0,00 

   Прочие работы, услуги 200 00007070000000000226 57 210,30 22 210,30 35 000,00 

   Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 

00007070000000000241 3 366 579,00 3 366 579,00 0,00 

   Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

200 

00007070000000000251 9 200,00 9 200,00 0,00 

   Пособия по социальной помощи 

населению 
200 

00007070000000000262 708 939,00 708 939,00 0,00 

   Прочие расходы 200 00007070000000000290 36 839,70 36 839,70 0,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00007070000000000340 13 032,00 13 032,00 0,00 

Другие вопросы в области 

образования 200 00007090000000000000 

 21 092 

897,91     20 736 239,06    

 356 

658,85    

   Заработная плата 200 00007090000000000211 9 229 069,07 9 229 069,07 0,00 

   Прочие выплаты 200 00007090000000000212 256 159,41 256 159,41 0,00 

   Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

00007090000000000213 2 705 930,04 2 705 930,04 0,00 

   Услуги связи 200 00007090000000000221 150 917,33 148 557,33 2 360,00 

   Транспортные услуги 200 00007090000000000222 352 940,10 350 440,10 2 500,00 

   Коммунальные услуги 200 00007090000000000223 485 200,00 471 804,88 13 395,12 
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   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00007090000000000225 1 174 836,53 1 132 952,69 41 883,84 

   Прочие работы, услуги 200 00007090000000000226 844 135,52 844 135,52 0,00 

   Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 

00007090000000000241 3 038 312,44 2 874 669,63 163 642,81 

   Пособия по социальной помощи 

населению 
200 

00007090000000000262 10 393,00 9 683,00 710,00 

   Прочие расходы 200 00007090000000000290 437 288,70 437 288,70 0,00 

   Увеличение стоимости основных 

средств 
200 

00007090000000000310 237 622,00 114 634,00 122 988,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00007090000000000340 2 170 093,77 2 160 914,69 9 179,08 

 Культура и Кинематография 200 00008000000000000000 

 43 099 

791,00     41 288 305,02    

 1 811 

485,98    

Культура 200 00008010000000000000 

 39 464 

791,00     37 653 305,02    

 1 811 

485,98    

   Заработная плата 200 00008010000000000211 585 210,00 585 210,00 0,00 

   Прочие выплаты 200 00008010000000000212 10 403,23 10 403,23 0,00 

   Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

00008010000000000213 192 400,00 192 400,00 0,00 

   Услуги связи 200 00008010000000000221 69 566,06 69 566,06 0,00 

   Транспортные услуги 200 00008010000000000222 26 184,00 26 184,00 0,00 

   Коммунальные услуги 200 00008010000000000223 41 000,00 35 714,52 5 285,48 

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00008010000000000225 218 781,93 218 781,93 0,00 

   Прочие работы, услуги 200 00008010000000000226 379 728,64 378 028,64 1 700,00 

   Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 

00008010000000000241 

37 101 

852,00 35 297 351,50 

1 804 

500,50 

   Прочие расходы 200 00008010000000000290 576 898,14 576 898,14 0,00 

   Увеличение стоимости основных 

средств 
200 

00008010000000000310 47 790,00 47 790,00 0,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00008010000000000340 214 977,00 214 977,00 0,00 

Другие вопросы в области 

культуры и кинематографии 200 00008040000000000000 

 3 635 

000,00     3 635 000,00     -      

   Заработная плата 200 00008040000000000211 2 554 600,00 2 554 600,00 0,00 

   Прочие выплаты 200 00008040000000000212 93 000,00 93 000,00 0,00 

   Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

00008040000000000213 764 000,00 764 000,00 0,00 

   Услуги связи 200 00008040000000000221 65 000,00 65 000,00 0,00 

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00008040000000000225 3 102,00 3 102,00 0,00 

   Прочие работы, услуги 200 00008040000000000226 10 288,00 10 288,00 0,00 

   Увеличение стоимости основных 

средств 
200 

00008040000000000310 33 700,00 33 700,00 0,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00008040000000000340 111 310,00 111 310,00 0,00 

 Социальная политика 200 00010000000000000000 

 90 440 

100,00     86 983 880,19    

 3 456 

219,81    

Пенсионное обеспечение 200 00010010000000000000  150 000,00     90 649,01     59 350,99    

   Прочие работы, услуги 200 00010010000000000226 1 500,00 897,48 602,52 

   Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

200 

00010010000000000263 148 500,00 89 751,53 58 748,47 

Социальное обеспечение населения 200 00010030000000000000 

 70 964 

700,00     67 615 116,02    

 3 349 

583,98    

   Услуги связи 200 00010030000000000221 811 618,25 719 845,84 91 772,41 

   Транспортные услуги 200 00010030000000000222 6 000,00 3 630,00 2 370,00 

   Прочие работы, услуги 200 00010030000000000226 17 661,00 12 940,80 4 720,20 

   Пособия по социальной помощи 

населению 
200 

00010030000000000262 

69 845 

420,75 66 599 907,38 

3 245 

513,37 

   Увеличение стоимости основных 

средств 
200 

00010030000000000310 700,00 640,00 60,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00010030000000000340 283 300,00 278 152,00 5 148,00 

Охрана семьи и детства 200 00010040000000000000 

 19 325 

400,00     19 278 115,16     47 284,84    

   Услуги связи 200 00010040000000000221 7 000,00 0,00 7 000,00 

   Прочие работы, услуги 200 00010040000000000226 6 627 800,00 6 627 800,00 0,00 
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   Пособия по социальной помощи 

населению 
200 

00010040000000000262 

12 690 

600,00 12 650 315,16 40 284,84 

 Физическая культура и спорт 200 00011000000000000000 

 25 407 

767,60     21 385 385,61    

 4 022 

381,99    

Физическая культура 200 00011010000000000000 

 23 214 

767,60     19 322 987,71    

 3 891 

779,89    

   Транспортные услуги 200 00011010000000000222 230 696,80 230 696,80 0,00 

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00011010000000000225 345 000,00 345 000,00 0,00 

   Прочие работы, услуги 200 00011010000000000226 360 708,02 335 708,02 25 000,00 

   Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 

00011010000000000241 

21 427 

979,60 17 561 205,56 

3 866 

774,04 

   Прочие расходы 200 00011010000000000290 486 916,82 486 910,97 5,85 

   Увеличение стоимости основных 

средств 
200 

00011010000000000310 73 200,00 73 200,00 0,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00011010000000000340 290 266,36 290 266,36 0,00 

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 200 00011050000000000000 

 2 193 

000,00     2 062 397,90    

 130 

602,10    

   Заработная плата 200 00011050000000000211 1 281 600,00 1 281 600,00 0,00 

   Прочие выплаты 200 00011050000000000212 134 000,00 133 500,00 500,00 

   Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

00011050000000000213 380 000,00 380 000,00 0,00 

   Услуги связи 200 00011050000000000221 48 000,00 48 000,00 0,00 

   Транспортные услуги 200 00011050000000000222 15 000,00 4 600,00 10 400,00 

   Коммунальные услуги 200 00011050000000000223 142 000,00 96 032,47 45 967,53 

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00011050000000000225 16 000,00 10 253,00 5 747,00 

   Прочие работы, услуги 200 00011050000000000226 121 278,77 56 879,00 64 399,77 

   Прочие расходы 200 00011050000000000290 4 121,23 533,43 3 587,80 

   Увеличение стоимости основных 

средств 
200 

00011050000000000310 16 767,00 16 767,00 0,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00011050000000000340 34 233,00 34 233,00 0,00 

Обслуживание внутреннего долга 200 00013010000000000000 

 2 069 

859,00     2 066 250,66     3 608,34    

   Обслуживание внутреннего долга 200 00013010000000000231 2 069 859,00 2 066 250,66 3 608,34 

 Межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований общего характера 200 00014000000000000000 

 24 748 

000,00     24 748 000,00     -      

Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 200 00014010000000000000 

 24 748 

000,00     24 748 000,00     -      

   Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

200 

00014010000000000251 

24 748 

000,00 24 748 000,00 0,00 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит/профицит) 450 x 

-18 085 

670,81     3 006 010,77    

-21 091 

681,58    

 

 

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

       

Наименование показателя 

Код 

строк

и 

Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной клас

сификации 

Утверждѐнные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 

Неисполне

нные  

назначени

я 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования 

дефицита бюджетов - всего 
500 х 18 085 670,81 

-   3 006 

010,77 

21 091 

681,58 

в том числе: 
 

х 
   

источники внутреннего 

финансирования 
520 х 13 903 700,00 350 000,00 

13 553 

700,00 

Кредиты кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 
520 00001020000000000000 15 553 700,00 2 000 000,00 

13 553 

700,00 

Получение кредитов от 

кредитных организаций в валюте 

российской Федерации 

520 00001020000000000700 27 553 700,00 12 000 000,00 
15 553 

700,00 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетами муниципальных 

520 00001020000050000710 27 553 700,00 12 000 000,00 
15 553 

700,00 
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районов в валюте Российской 

Федерации 

Погашение кредитов, 

предоставленных кредитными 

организациями в валюте 

Российской Федерации 

520 00001020000000000800 -  12 000 000,00 
-  10 000 

000,00 

-  2 000 

000,00 

Погашение бюджетами 

муниципальных районов 

кредитов от кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

520 00001020000050000810 -  12 000 000,00 
-  10 000 

000,00 

- 2 000 

000,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

520 00001030000000000000 - 150 000,00 - 150 000,00 - 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

520 00001030000000000700 - - - 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетами 

муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

520 00001030000000000710 - - - 

Погашение бюджетных 

кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской  Федерации в валюте 

Российской Федерации 

520 00001030000000000800 -  150 000,00 - 150 000,00 - 

Погашение бюджетами 

муниципальных районов 

кредитов 

520 00001030000050000810 -  150 000,00 -  150 000,00 - 

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

520 00001060000000000000 -   1 500 000,00 - 1 500 000,00 
 

Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри страны 

в валюте Российской Федерации 

520 00001060500000000000 -  1 500 000,00 -  1 500 000,00 
 

Предоставление бюджетных 

кредитов, предоставленных 

юридическим лицам в валюте 

РФ 

520 00001060500000000500 -  1 500 000,00 - 1 500 000,00 - 

Предоставление бюджетных 

кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из 

бюджетов муниципальных 

районов в валюте РФ 

520 00001060502050000540 -   1 500 000,00 
-   1 500 

000,00 
- 

изменение остатков средств 
700 

 
4 181 970,81 

-    3 356 

010,77 

7 537 

981,58 

изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 
700 00001050000000000000 4 181 970,81 -  3 356 010,77 

7 537 

981,58 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 
710 00001050000000000500 - 693 634 197,49 

-679 334 

073,69 

- 14 300 

123,80 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 
710 00001050200000000500 -  693 634 197,49 

-679 334 

073,69 

- 14 300 

123,80 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

710 00001050201050000510 - 693 634 197,49 
-679 334 

073,69 

- 14 300 

123,80 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 
720 00001050000000000600 697 816 168,30 

675 978 

062,92 

21 838 

105,38 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 
720 00001050200000000600 697 816 168,30 

675 978 

062,92 

21 838 

105,38 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

720 00001050201050000610 697 816 168,30 
675 978 

062,92 

21 838 

105,38 

       Приложение 1 

к решению Думы 

Пестовского муниципального 

района 

от 22.04.2014 № 328 

 

1. Доходы бюджета Пестовского муниципального района  

по кодам  классификации  доходов бюджета за 2013 год 

в рублях 

   Наименование  Код бюджетной классификации исполнено 
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администратор 

поступлений 

код дохода по 

бюджетной 

классификации 

1 2 3 4 

Доходы бюджета - всего 

в том числе:  
x 665 537 773,18 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Новгородской области 
048 

 
492 382,74 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 
048 11201010010000120 175 752,59 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 
048 11201020010000120 7 520,67 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 11201030010000120 11 784,55 

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000120 297 324,93 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Новгородской области 
141 

 
346 400,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 
141 11625050010000140 51 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 

141 11628000010000140 146 720,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

141 11643000010000140 4 000,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
141 11690050050000140 144 680,00 

Главное управление Министерства  Российской Федерации по делам  

гражданской обороны, чрезвычайным  ситуациям и ликвидации 

последствий  стихийных бедствий по Новгородской  области 

177 
 

15 950,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
177 11690050050000140 15 950,00 

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области 182 
 

133 139 071,77 

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 

182 10102010010000110 118 485 950,45 

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 

182 10102020010000110 851 639,07 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

182 10102030010000110 462 171,92 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502010020000110 12 177 777,10 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
182 10502020020000110 -57 235,43 

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 32 989,66 

   Единый сельскохозяйственный налог(за налоговые периоды, истекшие до 

1.01.2011) 182 10503020010000110 0,02 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 182 10803010010000110 1 022 915,33 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на межселенных территориях 182 10904053050000110 95 644,39 

Налог с продаж 182 10906010020000110 14 427,33 

Целевые  сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 

содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных 

районов 

182 10907033050000110 406,33 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 

120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового 

кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых 

осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового 

кодекса Российской Федерации  

182 11603010010000140 27 035,60 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

182 11603030010000140 1 350,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о 182 11606000010000140 18 000,00 
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применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

182 11643000010000140 6 000,00 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Новгородской области 
188 

 
827 468,75 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

188 11621050050000140 190 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки  

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования муниципального района 

188 11630014010000140 100,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

188 11643000010000140 347 000,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
188 11690050050000140 290 368,75 

Федеральная миграционная служба 192 
 

755 781,25 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

192 11643000010000140 28 100,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
192 11690050050000140 727 681,25 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии 
321 

 
27 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 321 11625060010000140 27 000,00 

Администрация Пестовского муниципального района 334 
 

10 352 013,69 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции 
334 10807150010000110 3 000,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 

334 11105013100000120 5 814 637,44 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений) 

334 11105035050000120 45 547,90 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

334 11109045050000120 1 063 635,93 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 334 11302995050000130 550,00 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

334 11402053050000410 1 309 152,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 
334 11406013100000430 1 968 849,53 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

334 11406025050000430 22 654,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд муниципальных районов 

334 11633050050000140 1 000,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
334 11690050050000140 114 792,17 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 
334 11701050050000180 8 194,72 

Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района 492 
 

519 526 404,98 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 
492 11103050050000120 826 070,76 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 492 11302995050000130 175 000,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
492 11690050050000140 9 500,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
492 20201001050000151 91 599 600,00 
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Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
492 20201003050000151 15 429 600,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную 

поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

492 20202009050000151 1 741 600,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства собственности муниципальных 

образований 

492 20202077050000151 10 348 900,00 

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жил. Стр. за счет средств государственной корпорации - 

Фонда содействия реформирования ЖКХ бюджетов 

492 20202088050000151 3 362 961,00 

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 

492 20202089050000151 1 142 499,00 

Субсидия на модернизацию образования на капитальный ремонт и 

реконструкцию 
492 20202145050000151 1 388 600,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 

до 2020 года 

492 20202150050000151 923 000,00 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 492 20202999050000151 31 796 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
492 20203001050000151 14 183 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 

социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор 

СССР", "Почетный донор России" 

492 20203004050000151 237 608,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение 

и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

492 20203007050000151 1 400,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

492 20203013050000151 834 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

492 20203015050000151 458 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 
492 20203021050000151 1 306 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
492 20203024050000151 271 290 460,71 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному 

родителю 

492 20203027050000151 14 430 030,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

492 20203029050000151 4 100 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию 

региональных систем общего образования 
492 20203078050000151 2 282 700,00 

Субвенции на услуги на погребение 492 20203999050000151 257 253,84 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

492 20204014050000151 50 803 384,28 

Комплектование книжных фондов библиотек 492 20204025050000151 56 500,00 

Межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 

492 20204041050000151 34 300,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 
492 20204999050000151 821 250,00 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений  

492 21805010050000151 248 134,67 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
492 21805010050000180 31,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

492 21905000050000151 -562 378,28 

Комитет охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области 878 
 

35 400,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране и использовании животного мира 
878 11625030010000140 8 000,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
878 11690050050000140 27 400,00 
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Управление Гостехнадзора Новгородской области  887 

 
19 900,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
887 11690050050000140 19 900,00 

     Приложение 2 

к решению Думы 

Пестовского муниципального 

района 

от 22.04.2014 № 328 

 

Доходы бюджета Пестовского муниципального района 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации  операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета  

за 2013 год 

в рублях 

        

Вид 1 Вид 3 Вид 5 Вид 10 
КосГ

У 

Наименование  

показателя 

Утверждѐнны

е бюджетные  

назначения 

Исполнено 

Неисполненны

е  

назначения 

100000000

0 

101000000

0 

101020000

0 

101020100

1 
110 

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 

114 700 

000,00 

118 485 

950,45 

-3 785 950,45    

   
1010201001 Итог 

 

114 700 

000,00 

118 485 

950,45 -3 785 950,45    

100000000

0 

101000000

0 

101020000

0 

101020200

1 
110 

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 

800 000,00 851 639,07 -51 639,07 

   

 

1010202001 Итог  
800 000,00 851 639,07 -51 639,07 

100000000

0 

101000000

0 

101020000

0 

101020300

1 
110 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов,  полученных 

физическими лицами 

в соответствии со 

статьей 228 

Налогового Кодекса 

Российской 

Федерации 

500 000,00 462 171,92 37 828,08 

   
1010203001 Итог 

 
500 000,00 462 171,92 37 828,08 

  

1010200000 Итог 

  

Налог на доходы 

физических лиц 

116 000 

000,00 

119 799 

761,44 
-3 799 761,44 

 
1010000000 Итог 

  
НАЛОГИ НА 116 000 119 799 -3 799 761,44 
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 ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000,00 761,44 

100000000

0 

105000000

0 

105020000

0 

105020100

2 
110 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

12 020 000,00 12 177 777,10 -157 777,10 

   
1050201002 Итог 

 
12 020 000,00 12 177 777,10 -157 777,10 

100000000

0 

105000000

0 

105020000

0 

105020200

2 
110 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности (за 

налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 

2011 года) 

0,00 -57 235,43 - 

   

1050202002 Итог 

  
0,00 -57 235,43 - 

  

1050200000 Итог 

  

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

12 020 000,00 12 120 541,67 -157 777,10 

100000000

0 

105000000

0 

105030000

0 

105030100

1 
110 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

33 000,00 32 989,66 10,34 

   

1050301001 Итог 

 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

33 000,00 32 989,66 10,34 

100000000

0 

105000000

0 

105030000

0 

105030200

1 
110 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог(за налоговые 

периоды, истекшие до 

1.01.2011) 

0,00 0,02 - 

   

1050302001 Итог 

  
0,00 0,02 - 

  

1050300000 Итог 

  

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

33 000,00 32 989,68 10,34 

 

1050000000 Итог 

   

НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

12 053 000,00 12 153 531,35 -157 766,76 

100000000

0 

108000000

0 

108030000

0 

108030100

1 
110 

Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым в 

судах общей 

юрисдикции, 

мировыми судьями (за 

исключением 

Верховного Суда 

Российской 

Федерации) 

1 000 000,00 1 022 915,33 -22 915,33 

   

1080301001 Итог 

  
1 000 000,00 1 022 915,33 -22 915,33 

  

1080300000 Итог 

  

Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым в 

судах общей 

юрисдикции, 

мировыми судьями 

1 000 000,00 1 022 915,33 -22 915,33 

100000000

0 

108000000

0 

108070000

0 

108071500

1 
110 

Государственная 

пошлина за выдачу 

разрешения на 

установку рекламной 

конструкции 

0,00 3 000,00 
 

   

1080715001 Итог 

  
0,00 3 000,00 - 

  

1080700000 Итог 

  

Государственная 

пошлина за 

государственную 

регистрацию, а также 

за совершение прочих 

юридически значимых 

действий 

0,00 3 000,00 - 

 

1080000000 Итог 

   

ГОСУДАРСТВЕННА

Я ПОШЛИНА 
1 000 000,00 1 025 915,33 -22 915,33 
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100000000

0 

109000000

0 

109040000

0 

109040530

5 
110 

Земельный налог (по 

обязательствам, 

возникшим до 1 

января 2006 года), 

мобилизуемый на 

межселенных 

территориях 

95 500,00 95 644,39 -144,39 

   

1090405305 Итог 

  
95 500,00 95 644,39 -144,39 

  

1090400000 Итог 

  
Налоги на имущество 95 500,00 95 644,39 -144,39 

100000000

0 

109000000

0 

109060000

0 

109060100

2 
110 Налог с продаж 12 100,00 14 427,33 -2 327,33 

   

1090601002 Итог 

  
12 100,00 14 427,33 -2 327,33 

  

1090600000 Итог 

  

Прочие налоги и 

сборы (по 

отмененным налогам 

и сборам субъектов 

Российской 

Федерации) 

12 100,00 14 427,33 -2 327,33 

100000000

0 

109000000

0 

109070000

0 

109070330

5 
110 

Целевые  сборы с 

граждан и 

предприятий, 

учреждений, 

организаций на 

содержание милиции, 

на благоустройство 

территорий, на нужды 

образования и другие 

цели, мобилизуемые 

на территориях 

муниципальных 

районов 

400,00 406,33 -6,33 

   

1090703305 Итог 

  
400,00 406,33 -6,33 

  

1090700000 Итог 

  

Прочие налоги и 

сборы (по 

отмененным местным 

налогам и сборам) 

400,00 406,33 -6,33 

 

1090000000 Итог 

   

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 

ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ 

И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 

108 000,00 110 478,05 -2 478,05 

100000000

0 

111000000

0 

111030000

0 

111030500

5 
120 

Проценты, 

полученные от 

предоставления 

бюджетных кредитов 

внутри страны за счет 

средств бюджетов 

муниципальных 

районов 

1 000,00 826 070,76 -825 070,76 

   

1110305005 Итог 

  
1 000,00 826 070,76 -825 070,76 

  

1110300000 Итог 

  

Проценты, 

полученные от 

предоставления 

бюджетных кредитов 

внутри страны 

1 000,00 826 070,76 -825 070,76 

100000000

0 

111000000

0 

111050000

0 

111050131

0 
120 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы 

за земельные участки, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

которые расположены 

в границах поселений, 

а также средства от 

продажи права на 

5 700 000,00 5 814 637,44 -114 637,44 



 63 
заключение договоров 

аренды указанных 

земельных участков 

   

1110501310 Итог 

  
5 700 000,00 5 814 637,44 -114 637,44 

100000000

0 

111000000

0 

111050000

0 

111050350

5 
120 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении органов 

управления 

муниципальных 

районов и созданных 

ими учреждений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

автономных 

учреждений) 

45 500,00 45 547,90 -47,90 

   

1110503505 Итог 

  
45 500,00 45 547,90 -47,90 

  

1110500000 Итог 

  

Доходы, получаемые в 

виде арендной либо 

иной платы за 

передачу в возмездное 

пользование 

государственного и 

муниципального 

имущества (за 

исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

5 745 500,00 5 860 185,34 -114 685,34 

100000000

0 

111000000

0 

111090000

0 

111090450

5 
120 

Прочие поступления 

от использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных 

районов (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

1 025 600,00 1 063 635,93 -38 035,93 

   

1110904505 Итог 

  
1 025 600,00 1 063 635,93 -38 035,93 

  

1110900000 Итог 

  

Прочие доходы от 

использования 

имущества и прав, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

1 025 600,00 1 063 635,93 -38 035,93 



 64 
государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

 

1110000000 Итог 

   

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННО

Й И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

6 772 100,00 7 749 892,03 -977 792,03 

100000000

0 

112000000

0 

112010000

0 

112010100

1 
120 

Плата за выбросы 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферный воздух 

стационарными 

объектами 

168 000,00 175 752,59 -7 752,59 

   

1120101001 Итог 

  
168 000,00 175 752,59 -7 752,59 

100000000

0 

112000000

0 

112010000

0 

112010200

1 
120 

Плата за выбросы 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферный воздух 

передвижными 

объектами 

7 000,00 7 520,67 -520,67 

   

1120102001 Итог 

  
7 000,00 7 520,67 -520,67 

100000000

0 

112000000

0 

112010000

0 

112010300

1 
120 

Плата за сбросы 

загрязняющих 

веществ в водные 

объекты 

12 000,00 11 784,55 215,45 

   

1120103001 Итог 

  
12 000,00 11 784,55 215,45 

100000000

0 

112000000

0 

112010000

0 

112010400

1 
120 

Плата за размещение 

отходов производства 

и потребления 

262 000,00 297 324,93 -35 324,93 

   

1120104001 Итог 

  
262 000,00 297 324,93 -35 324,93 

  

1120100000 Итог 

  

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

449 000,00 492 382,74 -43 382,74 

 

1120000000 Итог 

   

ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

449 000,00 492 382,74 -43 382,74 

100000000

0 

113000000

0 

113020000

0 

113029950

5 
130 

Прочие доходы от 

компенсации затрат  

бюджетов 

муниципальных 

районов 

175 500,00 175 550,00 -50,00 

   

1130299505 Итог 

  
175 500,00 175 550,00 -50,00 

  

1130200000 Итог 

  

Доходы от 

компенсации затрат 

государства 

175 500,00 175 550,00 -50,00 

 

1130000000 Итог 

   

ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

175 500,00 175 550,00 -50,00 

100000000

0 

114000000

0 

114020000

0 

114020530

5 
410 

Доходы от реализации 

иного имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных 

районов (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

1 309 000,00 1 309 152,00 -152,00 



 65 
бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных), в 

части реализации 

основных средств по 

указанному 

имуществу 

   

1140205305 Итог 

  
1 309 000,00 1 309 152,00 -152,00 

  

1140200000 Итог 

  

Доходы от реализации 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

1 309 000,00 1 309 152,00 -152,00 

100000000

0 

114000000

0 

114060000

0 

114060131

0 
430 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

которые расположены 

в границах поселений 

1 937 400,00 1 968 849,53 -31 449,53 

   

1140601310 Итог 

  
1 937 400,00 1 968 849,53 -31 449,53 

100000000

0 

114000000

0 

114060000

0 

114060250

5 
430 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

районов (за 

исключением 

земельных участков 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

22 600,00 22 654,00 -54,00 

   

1140602505 Итог 

  
22 600,00 22 654,00 -54,00 

  

1140600000 Итог 

  

Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением 

земельных участков 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

1 960 000,00 1 991 503,53 -31 503,53 

 

1140000000 Итог 

   

ДОХОДЫ ОТ 

ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

3 269 000,00 3 300 655,53 -31 655,53 

100000000

0 

116000000

0 

116030000

0 

116030100

1 
140 

Денежные взыскания 

(штрафы) за 
25 000,00 27 035,60 -2 035,60 



 66 
нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах, 

предусмотренные 

статьями 116, 118, 

1191, пунктами 1 и 2 

статьи 120, статьями 

125, 126, 128, 129, 

1291, 132, 133, 134, 

135, 1351 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации, а также 

штрафы, взыскание 

которых 

осуществляется на 

основании ранее 

действовавшей статьи 

117 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

   

1160301001 Итог 

  
25 000,00 27 035,60 -2 035,60 

100000000

0 

116000000

0 

116030000

0 

116030300

1 
140 

Денежные взыскания 

(штрафы) за 

административные 

правонарушения в 

области налогов и 

сборов, 

предусмотренные 

Кодексом Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

2 000,00 1 350,00 650,00 

   

1160303001 Итог 

  
2 000,00 1 350,00 650,00 

  

1160300000 Итог 

  

Денежные взыскания 

(штрафы) за 

нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах 

27 000,00 28 385,60 -1 385,60 

100000000

0 

116000000

0 

116060000

0 

116060000

1 
140 

Денежные взыскания 

(штрафы) за 

нарушение  

законодательства о 

применении 

контрольно-кассовой 

техники при 

осуществлении 

наличных денежных 

расчетов и (или) 

расчетов с 

использованием 

платежных карт 

18 000,00 18 000,00 - 

   

1160600001 Итог 

  
18 000,00 18 000,00 - 

  

1160600000 Итог 

  

Денежные взыскания 

(штрафы) за 

нарушение  

законодательства о 

применении 

контрольно-кассовой 

техники при 

осуществлении 

наличных денежных 

расчетов и (или) 

расчетов с 

использованием 

платежных карт 

18 000,00 18 000,00 - 

100000000

0 

116000000

0 

116210000

0 

116210500

5 
140 

Денежные взыскания 

(штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые 

с лиц, виновных в 

совершении 

190 000,00 190 000,00 - 



 67 
преступлений, и в 

возмещение ущерба 

имуществу, 

зачисляемые в 

бюджеты 

муниципальных 

районов 

   

1162105005 Итог 

  
190 000,00 190 000,00 - 

  

1162100000 Итог 

  

Денежные взыскания 

(штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые 

с лиц, виновных в 

совершении 

преступлений, и в 

возмещение ущерба 

имуществу 

190 000,00 190 000,00 - 

100000000

0 

116000000

0 

116250000

0 

116250300

1 
140 

Денежные взыскания 

(штрафы) за 

нарушение 

законодательства 

Российской 

Федерации об охране 

и использовании 

животного мира 

8 000,00 8 000,00 - 

   

1162503001 Итог 

  
8 000,00 8 000,00 - 

100000000

0 

116000000

0 

116250000

0 

116250500

1 
140 

Денежные взыскания 

(штрафы) за 

нарушение 

законодательства в 

области охраны 

окружающей среды 

51 000,00 51 000,00 - 

   

1162505001 Итог 

  
51 000,00 51 000,00 - 

100000000

0 

116000000

0 

116250000

0 

116250600

1 
140 

Денежные взыскания 

(штрафы) за 

нарушение 

земельного 

законодательства 

27 000,00 27 000,00 - 

   

1162506001 Итог 

  
27 000,00 27 000,00 - 

  

1162500000 Итог 

  

Денежные взыскания 

(штрафы) за 

нарушение 

законодательства 

Российской 

Федерации о недрах, 

об особо охраняемых 

природных 

территориях, об 

охране и 

использовании 

животного мира, об 

экологической 

экспертизе, в области 

охраны окружающей 

среды, о рыболовстве 

и сохранении водных 

биологических 

ресурсов, земельного 

законодательства, 

лесного 

законодательства, 

водного 

законодательства 

86 000,00 86 000,00 - 

100000000

0 

116000000

0 

116280000

0 

116280000

1 
140 

Денежные взыскания 

(штрафы) за 

нарушение 

законодательства в 

области обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

146 000,00 146 720,00 -720,00 
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благополучия 

человека и 

законодательства в 

сфере защиты прав 

потребителей 

   

1162800001 Итог 

  
146 000,00 146 720,00 -720,00 

  
1162800000 Итог 

 

Денежные взыскания 

(штрафы) за 

нарушение 

законодательства в 

области обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

человека и 

законодательства в 

сфере защиты прав 

потребителей 

146 000,00 146 720,00 -720,00 

100000000

0 

116000000

0 

116300000

0 

116300140

1 
140 

Денежные взыскания 

(штрафы) за 

нарушение правил 

перевозки  

крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов 

по автомобильным 

дорогам общего 

пользования 

муниципального 

района 

0,00 100,00 
 

   

1163001401 Итог 

  
0,00 100,00 - 

  

1163000000 Итог 

  

Денежные взыскания 

(штрафы) за 

правонарушения в 

области дорожного 

движения 

0,00 100,00 - 

100000000

0 

116000000

0 

116330000

0 

116330500

5 
140 

Денежные взыскания 

(штрафы) за 

нарушение 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

размещении заказов 

на поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

нужд муниципальных 

районов 

1 000,00 1 000,00 - 

   

1163305005 Итог 

  
1 000,00 1 000,00 - 

  

1163300000 Итог 

  

Денежные взыскания 

(штрафы) за 

нарушение 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

размещении заказов 

на поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг 

1 000,00 1 000,00 - 

100000000

0 

116000000

0 

116430000

0 

116430000

1 
140 

Денежные взыскания 

(штрафы) за 

нарушение 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса 

Российской 

Федерации об 

348 000,00 385 100,00 -37 100,00 
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административных 

правонарушениях 

   

1164300001 Итог 

  
348 000,00 385 100,00 -37 100,00 

  

1164300000 Итог 

  

Денежные взыскания 

(штрафы) за 

нарушение 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

348 000,00 385 100,00 -37 100,00 

100000000

0 

116000000

0 

116900000

0 

116900500

5 
140 

Прочие поступления 

от денежных 

взысканий (штрафов) 

и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в 

бюджеты 

муниципальных 

районов 

1 354 000,00 1 350 272,17 3 727,83 

   

1169005005 Итог 

  
1 354 000,00 1 350 272,17 3 727,83 

  

1169000000 Итог 

  

Прочие поступления 

от денежных 

взысканий (штрафов) 

и иных сумм в 

возмещение ущерба 

1 354 000,00 1 350 272,17 3 727,83 

 

1160000000 Итог 

   

ШТРАФЫ, 

САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

2 170 000,00 2 205 577,77 -35 477,77 

100000000

0 

117000000

0 

117010000

0 

117010500

5 
180 

Невыясненные 

поступления, 

зачисляемые в 

бюджеты 

муниципальных 

районов 

0,00 8 194,72 - 

   

1170105005 Итог 

  
0,00 8 194,72 - 

  

1170100000 Итог 

   
0,00 8 194,72 - 

 

1170000000 Итог 

   

ПРОЧИЕ 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

0,00 8 194,72 - 

1000000000 Итог 

    

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

141 996 

600,00 

147 021 

938,96 
-5 071 279,65 

200000000

0 

202000000

0 

202010000

0 

202010010

5 
151 

Дотации бюджетам 

муниципальных 

районов на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

91 599 600,00 91 599 600,00 - 

   

2020100105 Итог 

  
91 599 600,00 91 599 600,00 - 

200000000

0 

202000000

0 

202010000

0 

202010030

5 
151 

Дотации бюджетам 

муниципальных 

районов на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

15 429 600,00 15 429 600,00 - 

   

2020100305 Итог 

  
15 429 600,00 15 429 600,00 - 

  

2020100000 Итог 

  

Дотации бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

107 029 

200,00 

107 029 

200,00 
- 
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муниципальных 

образований 

200000000

0 

202000000

0 

202020000

0 

202020090

5 
151 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

государственную 

поддержку малого 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

1 741 600,00 1 741 600,00 - 

   

2020200905 Итог 

  
1 741 600,00 1 741 600,00 - 

200000000

0 

202000000

0 

202020000

0 

202020770

5 
151 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

бюджетные 

инвестиции в объекты 

капитального 

строительства 

собственности 

муниципальных 

образований 

10 348 900,00 10 348 900,00 - 

   

2020207705 Итог 

  
10 348 900,00 10 348 900,00 - 

200000000

0 

202000000

0 

202020000

0 

202020880

5 
151 

Субсидия на 

обеспечение 

мероприятий по 

переселению граждан 

из аварийного 

жилищного фонда с 

учетом 

необходимости 

развития 

малоэтажного жил. 

Стр. за счет средств 

государственной 

корпорации - Фонда 

содействия 

реформирования ЖКХ 

бюджетов 

3 362 961,00 3 362 961,00 - 

   

2020208805 Итог 

  
3 362 961,00 3 362 961,00 - 

200000000

0 

202000000

0 

202020000

0 

202020890

5 
151 

Субсидия на 

обеспечение 

мероприятий по 

переселению граждан 

из аварийного 

жилищного фонда с 

учетом 

необходимости 

развития 

малоэтажного 

жилищного 

строительства за счет 

средств бюджетов 

1 142 499,00 1 142 499,00 - 

   

2020208905 Итог 

  
1 142 499,00 1 142 499,00 - 

200000000

0 

202000000

0 

202020000

0 

202021450

5 
151 

Субсидия на 

модернизацию 

образования на 

капитальный ремонт и 

реконструкцию 

1 388 600,00 1 388 600,00 - 

   
2020214505 Итог 

 
1 388 600,00 1 388 600,00 - 

200000000

0 

202000000

0 

202020000

0 

202021500

5 
151 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

реализацию 

программы 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности на 

923 000,00 923 000,00 - 
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период до 2020 года 

   

2020215005 Итог 

  
923 000,00 923 000,00 - 

200000000

0 

202000000

0 

202020000

0 

202029990

5 
151 

Прочие субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов 

31 950 800,00 31 796 000,00 154 800,00 

   

2020299905 Итог 

  
31 950 800,00 31 796 000,00 154 800,00 

  

2020200000 Итог 

  

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 

50 858 360,00 50 703 560,00 154 800,00 

200000000

0 

202000000

0 

202030000

0 

202030010

5 
151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на оплату 

жилищно-

коммунальных услуг 

отдельным 

категориям граждан 

17 020 000,00 14 183 000,00 2 837 000,00 

   

2020300105 Итог 

  
17 020 000,00 14 183 000,00 2 837 000,00 

200000000

0 

202000000

0 

202030000

0 

202030040

5 
151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

обеспечение мер 

социальной 

поддержки для лиц, 

награжденных знаком 

"Почетный донор 

СССР", "Почетный 

донор России" 

237 700,00 237 608,00 92,00 

   

2020300405 Итог 

  
237 700,00 237 608,00 92,00 

200000000

0 

202000000

0 

202030000

0 

202030070

5 
151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

составление 

(изменение и 

дополнение) списков 

кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов 

общей юрисдикции в 

Российской 

Федерации 

1 400,00 1 400,00 - 

   

2020300705 Итог 

  
1 400,00 1 400,00 - 

200000000

0 

202000000

0 

202030000

0 

202030130

5 
151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

обеспечение мер 

социальной 

поддержки 

реабилитированных 

лиц и лиц, 

признанных 

пострадавшими от 

политических 

репрессий 

895 000,00 834 500,00 60 500,00 

   

2020301305 Итог 

  
895 000,00 834 500,00 60 500,00 

200000000

0 

202000000

0 

202030000

0 

202030150

5 
151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

458 000,00 458 000,00 - 
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2020301505 Итог 

  
458 000,00 458 000,00 - 

200000000

0 

202000000

0 

202030000

0 

202030210

5 
151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

1 306 900,00 1 306 900,00 - 

   

2020302105 Итог 

  
1 306 900,00 1 306 900,00 - 

200000000

0 

202000000

0 

202030000

0 

202030240

5 
151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 

271 764 

500,00 

271 290 

460,71 
474 039,29 

   

2020302405 Итог 

  

271 764 

500,00 

271 290 

460,71 
474 039,29 

200000000

0 

202000000

0 

202030000

0 

202030270

5 
151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

содержание ребенка в 

семье опекуна и 

приемной семье, а 

также на оплату труда 

приемному родителю 

14 430 400,00 14 430 030,00 370,00 

   

2020302705 Итог 

  
14 430 400,00 14 430 030,00 370,00 

200000000

0 

202000000

0 

202030000

0 

202030290

5 
151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

компенсацию части 

родительской платы 

за содержание ребенка 

в муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

4 100 000,00 4 100 000,00 - 

   

2020302905 Итог 

  
4 100 000,00 4 100 000,00 - 

200000000

0 

202000000

0 

202030000

0 

202030780

5 
151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

модернизацию 

региональных систем 

общего образования 

2 282 700,00 2 282 700,00 - 

   

2020307805 Итог 

  
2 282 700,00 2 282 700,00 - 

200000000

0 

202000000

0 

202030000

0 

202039990

5 
151 

Субвенции на услуги 

на погребение 
319 000,00 257 253,84 61 746,16 

   

2020399905 Итог 

  
319 000,00 257 253,84 61 746,16 

  

2020300000 Итог 

  

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

312 815 

600,00 

309 381 

852,55 
3 433 747,45 

200000000

0 

202000000

0 

202040000

0 

202040140

5 
151 

Средства, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

52 468 687,49 50 803 384,28 1 665 303,21 
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решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

   

2020401405 Итог 

  
52 468 687,49 50 803 384,28 1 665 303,21 

200000000

0 

202000000

0 

202040000

0 

202040250

5 
151 

Комплектование 

книжных фондов 

библиотек 

56 500,00 56 500,00 - 

   

2020402505 Итог 

  
56 500,00 56 500,00 - 

200000000

0 

202000000

0 

202040000

0 

202040410

5 
151 

Межбюджетные 

трансферты на 

подключение 

общедоступных 

библиотек к 

информационно-

телекоммуникационно

й сети Интернет и 

развитие системы 

библиотечного дела с 

учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки 

34 300,00 34 300,00 - 

   

2020404105 Итог 

  
34 300,00 34 300,00 - 

200000000

0 

202000000

0 

202040000

0 

202049990

5 
151 

Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов 

821 250,00 821 250,00 - 

   

2020499905 Итог 

  
821 250,00 821 250,00 - 

  

2020400000 Итог 

  

Иные межбюджетные 

трансферты 
53 380 737,49 51 715 434,28 1 665 303,21 

 

2020000000 Итог 

   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

524 083 

897,49 

518 830 

046,83 
5 253 850,66 

200000000

0 

218000000

0 

218050000

0 

218050100

5 
151 

Доходы бюджетов 

муниципальных 

районов от возврата 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых 

лет из бюджетов 

поселений 

0,00 248 134,67 - 

200000000

0 

218000000

0 

218050000

0 

218050100

5 
180 

Доходы бюджетов 

муниципальных 

районов от возврата 

бюджетными 

учреждениями 

остатков субсидий 

прошлых лет 

0,00 31,00 - 

   

2180501005 Итог 

  
0,00 248 165,67 - 

  

2180500000 Итог 

   
0,00 248 165,67 - 

 
2180000000 Итог 

  

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

0,00 248 165,67 - 
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СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА 

БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

200000000

0 

219000000

0 

219050000

0 

219050000

5 
151 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций 

и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых 

лет из бюджетов 

муниципальных 

районов 

0,00 -562 378,28 - 

   

2190500005 Итог 

  
0,00 -562 378,28 - 

  

2190500000 Итог 

   
0,00 -562 378,28 - 

 

2190000000 Итог 

   

ВОЗВРАТ 

ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,00 -562 378,28 - 

2000000000 Итог 

    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

524 083 

897,49 

518 515 

834,22 
5 253 850,66 

Итого расходов 
 

666 080 

497,49 

665 537 

773,18 
182 571,01 

 

 

Приложение 3 

к решению Думы 

Пестовского муниципального 

района 

от 22.04.2014 № 328 

Расходы бюджета Пестовского муниципального района 

по ведомственной структуре расходов за  2013 год 

в рублях 

 

Наименование показателя 

 

 

Вед 
РЗ. 

ПР. 
ЦСР 

В

Р 

Кассовое 

 

исполнени

е 

1 

 
2 3 4 5 6 

Администрация Пестовского муниципального района 

 
334 

   

167 890 

168,64 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 334 0102     

1 487 

043,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 334 0102 0020000   

1 487 

043,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 334 0102 0020300   

1 487 

043,00 
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самоуправления 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 334 0102 0020300 

12

1 

1 442 

543,00 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда 334 0102 0020300 

12

2 44 500,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 334 0104     

39 146 

104,44 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 334 0104 0020000   

38 953 

789,74 

Центральный аппарат 334 0104 0020400   

38 953 

789,74 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 334 0104 0020400 

12

1 

29 587 

553,85 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда 334 0104 0020400 

12

2 

1 766 

155,36 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 334 0104 0020400 

24

2 

1 437 

435,41 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0104 0020400 

24

4 

5 860 

682,90 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 334 0104 0020400 

85

1 62 498,00 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 334 0104 0020400 

85

2 239 464,22 

Целевая программа муниципального образования "Информатизация 

Пестовского муниципального района на 2012-2013 годы" 334 0104 7951400   192 314,70 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 334 0104 7951400 

24

2 192 314,70 

Судебная система 334 0105     940,00 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 334 0105 0014000   940,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 334 0105 0014000 

24

2 940,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 334 0107     

1 179 

000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 334 0107 0200000   

1 179 

000,00 

Проведение выборов главы муниципального образования 334 0107 0200003   

1 179 

000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0107 0200003 

24

4 

1 179 

000,00 

Другие общегосударственные вопросы 334 0113     769 354,22 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 334 0113 0020000   63 654,22 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0113 0029900   63 654,22 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 334 0113 0029900 

61

1 63 654,22 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности 334 0113 0900200   203 551,35 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0113 0900200 

24

4 203 551,35 

Выполнение других обязательств государства 334 0113 0920300   68 300,00 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 334 0113 0920300 

85

2 68 300,00 

Субсидия на поддержку деятельности территориального общественного  

самоуправления в рамках реализации мероприятий ДОЦП "Государственая 

поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области на 

2012-2014 годы" 334 0113 5224809   16 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

334 0113 5224809 

24

4 16 400,00 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на создание муниципальных 

элементов региональной мультисервисной сети области в рамках реализации 

областной целевой программы "Развитие информационного общества и 

формирование электронного правительства 334 0113 5228400   621 000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 334 0113 5228400 

24

2 621 000,00 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 334 0309     969 918,94 
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Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных 

воинских формирований 334 0309 2026700   950 918,94 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 

334 0309 2026700 

12

1 898 820,72 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

334 0309 2026700 

12

2 400,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 334 0309 2026700 

24

2 21 863,22 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

334 0309 2026700 

24

4 29 835,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 334 0309 2180000   19 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

334 0309 2180000 

24

4 19 000,00 

Обеспечение пожарной безопасности 334 0310     22 000,00 

Воинские формирования (органы, подразделения) 334 0310 2020000   22 000,00 

Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных 

воинских формирований 334 0310 2026700   22 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0310 2026700 

24

4 22 000,00 

Транспорт 334 0408     

4 802 

096,67 

Автомобильный транспорт 334 0408 3030000   

4 802 

096,67 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 334 0408 3030200   

4 802 

096,67 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и  

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 334 0408 3030200 

81

0 

4 802 

096,67 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 334 0409     

29 498 

269,59 

Дорожное хозяйство 334 0409 3150000   

6 014 

846,43 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0409 3150000 

24

4 

4 375 

163,03 

Расходы по муниципальной целевой программе "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов  334 0409 3150004   210 201,70 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0409 3150004 

24

4 210 201,70 

Расходы по муниципальной целевой программе "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов  334 0409 3150005   609 640,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0409 3150005 

24

4 609 640,00 

Поддержка дорожного хозяйства 334 0409 3150200   

8 540 

518,71 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0409 3150200 

24

4 

8 540 

518,71 

Региональные целевые программы 334 0409 5220000   

14 169 

348,36 

Областная целевая программа «Развитие и совершенствование автомобильных 

дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) на 2011-2012 годы» 334 0409 5221600   

14 169 

348,36 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (за исключением капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных 

пунктов) 334 0409 5221604   

2 567 

961,36 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0409 5221604 

24

4 

2 567 

961,36 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов 334 0409 5221605   

11 601 

387,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0409 5221605 

24

4 

11 601 

387,00 

РЦП "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Пестовского муниципального района на 2013-2015 годы" 334 0409 7952000   773 556,09 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0409 7952000 

24

4 773 556,09 
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Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412     

3 017 

600,00 

Землеустройство 334 0412 3400300   290 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0412 3400300 

24

4 290 500,00 

Малое и среднее предпринимательство 334 0412 3450000   

1 741 

600,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 334 0412 3450100   

1 741 

600,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и  

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 334 0412 3450100 

81

0 

1 741 

600,00 

Региональные целевые программы 334 0412 5220000   435 500,00 

Областная целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в области на 2008-2012 годы» 334 0412 5222800   435 500,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и  

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 334 0412 5222800 

81

0 435 500,00 

Целевые программы муниципальных образований 334 0412 7950000   550 000,00 

Целевые программы муниципальных образований (программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в районе на 2008 - 2012 годы") 334 0412 7950400   500 000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 334 0412 7950400 

24

2 20 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0412 7950400 

24

4 80 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и  

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 334 0412 7950400 

81

0 400 000,00 

РЦП "Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2012 - 2013 

годы" 334 0412 7952200   50 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0412 7952200 

24

4 50 000,00 

Жилищное хозяйство 334 0501     

7 493 

628,00 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 334 0501 0980000   

4 505 

460,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств бюджетов 334 0501 0980204   

4 505 

460,00 

 Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным 

учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 334 0501 0980204 

41

1 

4 505 

460,00 

Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 3500200   

2 988 

168,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

имущества 334 0501 3500200 

24

3 788 088,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и  

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 334 0501 3500200 

81

0 

2 200 

080,00 

Коммунальное хозяйство 334 0502     

1 727 

327,48 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением 334 0502 0920000   800 000,00 

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

до 2020 года" 334 0502 0923400   800 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и  

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 334 0502 0923400 

81

0 800 000,00 

Поддержка коммунального хозяйства 334 0502 3510000   600 000,00 

Субсидии организациям коммунального комплекса на возмещение затрат, 

связанных с приобретением топлива 334 0502 3510500   600 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и  

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 334 0502 3510500 

81

0 600 000,00 

Региональные целевые программы 334 0502 5220000   181 209,16 

Областная целевая программа "Энергосбережение в Новгородской области на  

2010-2014 годы и на период до 2020 года" 334 0502 5226800   181 209,16 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 334 0502 5226800 

61

2 181 209,16 

Целевые программы муниципальных образований 334 0502 7950000   146 118,32 

Целевые программы муниципальных образований (программа 

"Энергосбережение в Пестовском муниципальном районе на 2010 - 2014 

годы") 334 0502 7950800   146 118,32 

 Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным 

учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 334 0502 7950800 

41

1 98 719,88 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и  

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 334 0502 7950800 

81

0 47 398,44 

Благоустройство 334 0503     

4 761 

075,85 
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Прочее благоустройство 334 0503 6000000   

4 761 

075,85 

Уличное освещение 334 0503 6000100   

2 141 

333,99 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0503 6000100 

24

4 

2 141 

333,99 

Озеленение 334 0503 6000300   147 805,81 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0503 6000300 

24

4 147 805,81 

Содержание кладбища 334 0503 6000400   292 442,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0503 6000400 

24

4 292 442,00 

Прочее благоустройство 334 0503 6000500   

2 179 

494,05 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0503 6000500 

24

4 

2 179 

494,05 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 334 0505     989 084,23 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 334 0505 0020000   989 084,23 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0505 0029900   989 084,23 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 334 0505 0029900 

61

1 989 084,23 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 334 0605     

6 416 

851,54 

Региональные целевые программы 334 0605 5220000   

5 566 

851,54 

Долгосрочная областная целевая программа "Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность области на 2011 - 2013 годы" 334 0605 5220700   

5 566 

851,54 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 334 0605 5220700 

61

2 

5 566 

851,54 

Целевые программы муниципальных образований 334 0605 7950000   850 000,00 

Целевые программы муниципальных образований (программа "Охрана 

окружающей среды и экологическая безопасность муниципального района на 

2010 - 2012 годы") 334 0605 7950700   850 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0605 7950700 

24

4 553 814,93 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 334 0605 7950700 

61

2 296 185,07 

Другие вопросы в области образования 334 0709     49 500,00 

Региональные целевые программы 334 0709 5220000   49 500,00 

Организация семинаров, стажировки, профессиональной переподготовки, 

курсов повышения квалификации муниципальных служащих Новгородской 

области 334 0709 5224802   49 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0709 5224802 

24

4 49 500,00 

Культура 334 0801     99 900,00 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 

информации 334 0801 4500000   99 900,00 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств 

массовой информации 334 0801 4508500   99 900,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0801 4508500 

24

4 99 900,00 

Пенсионное обеспечение 334 1001     90 649,01 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 334 1001 4910000   90 649,01 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих 334 1001 4910100   90 649,01 

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 334 1001 4910100 

31

2 90 649,01 

Социальное обеспечение населения 334 1003     

65 986 

116,02 

Социальная помощь 334 1003 5050000   

65 986 

116,02 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению 334 1003 5052206   257 253,84 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 334 1003 5052206 

31

3 257 253,84 

Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 "О донорстве 

крови и ее компонентов" 334 1003 5052900   237 608,00 

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 334 1003 5052901   237 608,00 
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"Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 5052901 

24

4 3 500,00 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 

обязательствам 334 1003 5052901 

31

4 234 108,00 

Мероприятия в области социальной политики 334 1003 5053300   943 995,00 

Субвенция  на выполнение отдельных государственных полномочий по 

обеспечению бесплатного зубного протезирования граждан 334 1003 5053302   799 995,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 5053302 

32

3 799 995,00 

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в 

сельских населѐнных пунктах и поселках городского типа 334 1003 5053303   144 000,00 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 334 1003 5053303 

31

3 144 000,00 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 334 1003 5054600   

14 183 

000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 334 1003 5054600 

24

2 25 786,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 5054600 

24

4 5 596,00 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 334 1003 5054600 

31

3 

14 151 

618,00 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 334 1003 5055500   

32 507 

093,18 

Ежемесячное пособие на ребенка 334 1003 5055510   

4 581 

593,18 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 334 1003 5055510 

31

3 

4 581 

593,18 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 334 1003 5055521   

24 855 

000,00 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 334 1003 5055521 

31

3 

17 313 

510,00 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 

обязательствам 334 1003 5055521 

31

4 

6 581 

000,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 5055521 

32

3 960 490,00 

Обеспечение мер социальной  поддержки тружеников тыла 334 1003 5055522   

2 236 

000,00 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 

обязательствам 334 1003 5055522 

31

4 

2 177 

865,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 5055522 

32

3 58 135,00 

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий 334 1003 5055530   834 500,00 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 334 1003 5055530 

31

3 448 496,90 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 

обязательствам 334 1003 5055530 

31

4 377 053,10 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 5055530 

32

3 8 950,00 

Оказание других видов социальной помощи 334 1003 5058600   

17 857 

166,00 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей и 

возмещению организациям расходов по предоставлению меры социальной 

поддержки многодетных семей 334 1003 5058609   

1 722 

500,00 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 334 1003 5058609 

31

3 

1 509 

804,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 5058609 

32

3 212 696,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам и социальной поддержки лицам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации  334 1003 5058610   778 000,00 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 

обязательствам 334 1003 5058610 

31

4 541 339,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 5058610 

32

3 236 661,00 

Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению льготы на проезд в транспорте междугородного сообщения к 334 1003 5058612   1 666,00 
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месту лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 

обязательствам 334 1003 5058612 

31

4 1 666,00 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской 

области 334 1003 5058613   

15 355 

000,00 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 334 1003 5058613 

31

3 

9 790 

000,00 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 

обязательствам 334 1003 5058613 

31

4 

5 322 

000,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 5058613 

32

3 243 000,00 

Комитет культуры Администрации Пестовского муниципального района 

 
357 

   

47 137 

405,02 

Коммунальное хозяйство 357 0502     123 000,00 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением 357 0502 0920000   123 000,00 

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

до 2020 года" 357 0502 0923400   123 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0502 0923400 

61

2 123 000,00 

Общее образование 357 0702     

5 546 

000,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 357 0702 4230000   

5 333 

000,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 357 0702 4239900   

5 333 

000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 357 0702 4239900 

61

1 

5 333 

000,00 

Региональные целевые программы 357 0702 5220000   150 000,00 

Проведение ремонтов зданий муниципальных учреждений, подведомственных 

органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующих 

полномочия в сфере культуры в рамках   целевой программы "Культура 

Новгородской области (2011-2013)" 357 0702 5221902   150 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0702 5221902 

61

2 150 000,00 

Целевые программы муниципальных образований 357 0702 7950000   63 000,00 

РЦП "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2011 - 2015 

годы" в части софинансирования по субсидии на проведение ремонтов зданий 

муниципальных учреждений, реализующих полномочия в сфере культуры 357 0702 7952102   63 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0702 7952102 

61

2 63 000,00 

Культура 357 0801     

37 553 

405,02 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 357 0801 4400000   

28 662 

939,39 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 357 0801 4400200   56 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 357 0801 4400200 

61

1 56 500,00 

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 357 0801 4400900   

28 606 

439,39 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 4400900 

61

2 34 300,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 357 0801 4409900 

12

1 777 610,00 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда 357 0801 4409900 

12

2 1 503,23 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 357 0801 4409900 

24

2 117 445,59 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 357 0801 4409900 

24

4 937 563,39 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств 357 0801 4409900 

32

1 8 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 357 0801 4409900 

61

1 

16 260 

865,63 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 357 0801 4409900 

62

1 

10 445 

120,24 
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работ) 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 357 0801 4409900 

85

1 9 808,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 357 0801 4409900 

85

2 13 323,31 

Библиотеки 357 0801 4420000   

7 050 

165,63 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 357 0801 4429900   

7 050 

165,63 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 357 0801 4429900 

61

1 

7 050 

165,63 

Мероприятия в сф 

ере культуры, кинематографии, средств массовой информации 357 0801 4500000   300 000,00 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств 

массовой информации 357 0801 4508500   300 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 357 0801 4508500 

24

4 300 000,00 

Межбюджетные трансферты 357 0801 5210000   54 900,00 

Профессиональная подготовка по программам высшего профессионального 

образования и повышение квалификации специалистов муниципальных 

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры 357 0801 5210105   54 900,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 357 0801 5210105 

24

4 54 900,00 

Региональные целевые программы 357 0801 5220000   708 700,00 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 

районов, городского округа, реализующих полномочия в сфере культуры 357 0801 5221901   57 000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 357 0801 5221901 

24

2 27 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 5221901 

61

2 20 000,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 357 0801 5221901 

62

2 10 000,00 

Проведение ремонтов зданий муниципальных учреждений, подведомственных 

органам местного самоуправления муниципальных районов, городского 

округа, реализующих полномочия в сфере культуры 357 0801 5221902   651 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 5221902 

61

2 651 700,00 

Целевые программы муниципальных образований 357 0801 7950000   776 700,00 

Целевые программы муниципальных образований (программа 

"Энергосбережение в Пестовском муниципальном районе на 2010 - 2014 

годы") 357 0801 7950800   110 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 7950800 

61

2 110 000,00 

РЦП "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2011 - 2015 

годы" 357 0801 7952100   353 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 7952100 

61

2 353 000,00 

РЦП "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2011 - 2015 

годы" в части  софинансирования по субсидии на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений 357 0801 7952101   17 000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 357 0801 7952101 

24

2 8 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 7952101 

61

2 6 000,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 357 0801 7952101 

62

2 3 000,00 

РЦП "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2011 - 2015 

годы" в части софинансирования по субсидии на проведение ремонтов зданий 

муниципальных учреждений 357 0801 7952102   279 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 7952102 

61

2 279 300,00 

РЦП "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2011 - 2015 

годы" в части софинансирования по субсидии на обеспечение удаленного 

доступа к цифровому контингенту общедоступных библиотек Новгородской 

области  357 0801 7952103   17 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 7952103 

61

2 17 400,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 357 0804     

3 635 

000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 357 0804 0020000   1 573 
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государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

000,00 

Центральный аппарат 357 0804 0020400   

1 573 

000,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 357 0804 0020400 

12

1 

1 256 

600,00 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда 357 0804 0020400 

12

2 93 000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 357 0804 0020400 

24

2 70 250,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 357 0804 0020400 

24

4 153 150,00 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты 357 0804 4520000   

2 062 

000,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 357 0804 4529900   

2 062 

000,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 357 0804 4529900 

12

1 

2 062 

000,00 

Социальная помощь 357 1003 5050000   280 000,00 

Мероприятия в области социальной политики 357 1003 5053300   280 000,00 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 357 1003 5053303 

31

3 280 000,00 

Комитет по физической культуре и спорта Администрации Пестовского 

муниципального района 

 

358 
   

30 330 

206,86 

Общее образование 358 0702     

8 737 

821,25 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 358 0702 4230000   

8 737 

821,25 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 358 0702 4239900   

8 737 

821,25 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 358 0702 4239900 

61

1 

8 737 

821,25 

Молодежная политика и оздоровление детей 358 0707     207 000,00 

Целевые программы муниципальных образований 358 0707 7950000   207 000,00 

РЦП "Организация отдыха и оздоровления детей" 358 0707 7951500   207 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 358 0707 7951500 

61

2 207 000,00 

Физическая культура 358 1101     

19 322 

987,71 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 358 1101 4820000   

17 691 

381,96 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 358 1101 4829900   

17 691 

381,96 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 358 1101 4829900 

24

4 460 126,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 358 1101 4829900 

61

1 

17 231 

255,96 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 358 1101 5129700   16 294,15 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 358 1101 5129701 

24

4 16 294,15 

Целевые программы муниципальных образований 358 1101 7950000   

1 615 

311,60 

Целевые программы муниципальных образований (программа "Развитие 

культуры, кино и спорта района на 2011 - 2015 годы") 358 1101 7950600   

1 615 

311,60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 358 1101 7950600 

24

4 

1 285 

362,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 358 1101 7950600 

61

2 329 949,60 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 358 1105     

2 062 

397,90 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 358 1105 0020000   

2 062 

397,90 

Центральный аппарат 358 1105 0020400   

2 062 

397,90 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 358 1105 0020400 

12

1 

1 661 

600,00 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда 358 1105 0020400 12 133 500,00 
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2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 358 1105 0020400 

24

2 94 334,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 358 1105 0020400 

24

4 172 430,47 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 358 1105 0020400 

85

2 533,43 

Дума района 

 
360 

   

2 237 

138,23 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 360 0103     

1 001 

145,01 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 360 0103 0020000   

1 001 

145,01 

Центральный аппарат 360 0103 0020400   

1 001 

145,01 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 360 0103 0020400 

12

1 658 795,23 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда 360 0103 0020400 

12

2 44 500,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 360 0103 0020400 

24

2 203 621,13 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 360 0103 0020400 

24

4 94 195,12 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 360 0103 0020400 

85

2 33,53 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 360 0106     

1 235 

993,22 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 360 0106 0020000   

1 235 

993,22 

Центральный аппарат 360 0106 0020400   

1 235 

993,22 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 360 0106 0020400 

12

1 975 812,81 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда 360 0106 0020400 

12

2 98 100,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 360 0106 0020400 

24

2 75 161,01 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 360 0106 0020400 

24

4 86 919,40 

Комитет образования Администрации Пестовского муниципального района 

 

 

374 
   

250 435 

736,40 

Дошкольное образование 374 0701     

77 398 

792,81 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0701 4209900   

75 982 

837,94 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0701 4209900 

32

3 82 006,45 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 374 0701 4209900 

61

1 

7 603 

334,19 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 374 0701 4209900 

62

1 

68 297 

497,30 

Региональные целевые программы 374 0701 5220000   

1 346 

698,87 

Строительство (реконструкция), ремонт зданий образовательных учреждений 374 0701 5221407   789 000,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0701 5221407 

62

2 789 000,00 

Организация обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности образовательных  учреждений 374 0701 5221428   457 698,87 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0701 5221428 

61

2 158 880,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0701 5221428 

62

2 298 818,87 

Иные межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической 

базы дошкольных образовательных  учреждений 374 0701 5221438   100 000,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0701 5221438 

62

2 100 000,00 
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Целевые программы муниципальных образований 374 0701 7950000   69 256,00 

Целевые программы муниципальных образований (программа 

"Энергосбережение в Пестовском муниципальном районе на 2010 - 2014 

годы") 374 0701 7950800   69 256,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0701 7950800 

61

2 69 256,00 

Общее образование 374 0702     

127 702 

789,37 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 374 0702 4210000   

114 019 

381,24 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 374 0702 4219900   

114 019 

381,24 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0702 4219900 

32

3 141 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 374 0702 4219900 

61

1 

13 714 

025,25 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 374 0702 4219900 

62

1 

12 770 

331,68 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  общего 

образования, а также дополнительного образования) 374 0702 4219904   

85 441 

400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 374 0702 4219904 

61

1 

29 194 

700,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 374 0702 4219904 

62

1 

56 246 

700,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (субвенция на 

осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных 

учреждений) 374 0702 4219906   

1 951 

924,31 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств 374 0702 4219906 

32

1 7 905,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0702 4219906 

32

3 

1 213 

657,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 374 0702 4219906 

61

1 523 587,31 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 374 0702 4219906 

62

1 206 775,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 374 0702 4230000   

4 567 

167,36 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 374 0702 4239900   

4 567 

167,36 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0702 4239900 

32

3 8 600,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 374 0702 4239900 

62

1 

4 558 

567,36 

Мероприятия в области образования 374 0702 4360000   

3 671 

300,00 

Модернизация региональных систем общего образования 374 0702 43621000   

3 671 

300,00 

Модернизация региональных систем общего образования в части расходов на 

приобретение для образовательных учреждений области, реализующих 

программы общего образования (за исключением учреждений 

профессионального образования) оборудования, пополнение фондов школьных 

библиотек, повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка руководителей и учителей,  модернизация образовательных 

учреждений области, реализующих программы общего образования (за 

исключением учреждений профессионального образования) путем 

организации в них дистанционного обучения для обучающихся 374 0702 4362101   

2 282 

700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 4362101 

61

2 202 500,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 4362101 

62

2 

2 080 

200,00 

 модернизация  систем общего образования  на проведение капитального 

ремонта и реконструкции зданий образовательных учреждений , на развитие 

школьной инфраструктуры  374 0702 4362113   

1 388 

600,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 4362113 62 1 388 
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2 600,00 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 374 0702 5200000   

1 306 

900,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 374 0702 5200900   

1 306 

900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 374 0702 5200900 

61

1 315 782,36 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 374 0702 5200900 

62

1 991 117,64 

Межбюджетные трансферты 374 0702 5210000   290 740,00 

Осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по предоставлению меры социальной поддержки 

обучающимся образовательных учреждений по обеспечению бесплатным 

молоком 374 0702 5210234   290 740,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0702 5210234 

32

3 290 740,00 

Региональные целевые программы 374 0702 5220000   

2 665 

201,07 

Организация  питьевого режима в образовательных учреждениях 374 0702 5221412   116 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 5221412 

61

2 12 200,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 5221412 

62

2 104 300,00 

Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 374 0702 5221417   223 412,38 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 5221417 

61

2 116 312,38 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 5221417 

62

2 107 100,00 

Обеспечение образовательных учреждений учебниками, учебными пособиями, 

бланками документов государственного образца об уровне образования и (или) 

квалификации 374 0702 5221420   

1 098 

000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 5221420 

61

2 83 000,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 5221420 

62

2 

1 015 

000,00 

Организация обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности образовательных  учреждений 374 0702 5221428   

1 127 

288,69 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 5221428 

61

2 341 884,38 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 5221428 

62

2 785 404,31 

Иные межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической 

базы общеобразовательных учреждений 374 0702 5221439   100 000,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 5221439 

62

2 100 000,00 

Целевые программы муниципальных образований 374 0702 7950000   

1 182 

099,70 

Целевые программы муниципальных образований (программа "Развитие 

образования в Пестовском районе на 2011 - 2015 годы") 374 0702 7951000   571 900,00 

РЦП "Развитие образования в Пестовском районе на 2011 - 2015 годы" в части 

софинансирования по субсидии на организацию питьевого режима в 

образовательных учреждениях 374 0702 7951001   13 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 374 0702 7951001 

61

1 3 300,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 374 0702 7951001 

62

1 10 500,00 

РЦП "Развитие образования в Пестовском районе на 2011 - 2015 годы" в части 

софинансирования по субсидии на организацию обеспечения пожарной 

безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

образовательных  учреждений 374 0702 7951002   485 000,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 374 0702 7951002 

62

1 485 000,00 

РЦП "Развитие образования в Пестовском районе на 2011 - 2015 годы" в части 

софинансирования по субсидии на  модернизацию образования 374 0702 7951003   73 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 374 0702 7951003 

61

1 73 100,00 
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работ) 

"РЦП "Создание новой, современной инфраструктуры образовательных 

учреждений" 374 0702 7951600   338 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 7951600 

61

2 338 000,00 

Районная целевая программа "Дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети-инвалиды на 2012-2013 годы" 374 0702 7951700   76 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 7951700 

61

2 6 000,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 7951700 

62

2 70 000,00 

РЦП "Школьное молоко на 2011-2013 годы" 374 0702 7951800   196 199,70 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 7951800 

61

2 29 612,20 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 7951800 

62

2 166 587,50 

Молодежная политика и оздоровление детей 374 0707     

4 020 

300,00 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 374 0707 4310000   596 820,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 374 0707 4310100   13 122,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0707 4310100 

24

4 13 122,00 

Обеспечение  деятельности  (оказание услуг) подведомственных  учреждений 374 0707 4319900   583 698,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 374 0707 4319900 

62

1 583 698,00 

Региональные целевые программы 374 0707 5220000   51 500,00 

Долгосрочная областная целевая программа "Молодежь Новгородской области 

на 2011 - 2015 годы" 374 0707 5221200   51 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0707 5221200 

24

4 4 900,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0707 5221200 

62

2 46 600,00 

Целевые программы муниципальных образований 374 0707 7950000   

3 371 

980,00 

Целевые программы муниципальных образований (программа "Комплексные 

меры противодействия наркомании, токсикомании, алкоголизму и 

табакокурению в молодежной среде в Пестовском муниципальном районе") 374 0707 7950500   25 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0707 7950500 

24

4 2 000,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0707 7950500 

62

2 23 000,00 

Целевые программы муниципальных образований (программа "Допризывная 

подготовка молодежи Пестовского района к военной службе на 2011 - 2015 

годы" 374 0707 7951100   75 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0707 7951100 

24

4 30 500,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0707 7951100 

62

2 44 500,00 

Целевые программы муниципальных образований (программа "Молодежь 

Пестовского муниципального района на 2011 - 2015 годы" 374 0707 7951300   191 270,00 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда 374 0707 7951300 

12

2 3 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0707 7951300 

24

4 60 060,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0707 7951300 

62

2 128 010,00 

РЦП "Организация отдыха и оздоровления детей" 374 0707 7951500   

2 965 

010,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0707 7951500 

32

3 708 939,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0707 7951500 

61

2 

1 910 

393,50 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0707 7951500 

62

2 345 677,50 

РЦП "Патриотическое воспитание молодежи в Пестовском муниципальном 

районе на 2011-2015 годы" 374 0707 7951900   115 700,00 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда 374 0707 7951900 

12

2 8 700,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0707 7951900 

24

4 29 300,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0707 7951900 62 77 700,00 



 87 
2 

Другие вопросы в области образования 374 0709     

20 686 

739,06 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 374 0709 0020000   

4 005 

490,00 

Центральный аппарат 374 0709 0020400   

3 105 

990,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 374 0709 0020400 

12

1 

2 438 

266,00 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда 374 0709 0020400 

12

2 179 950,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 374 0709 0020400 

24

2 31 501,04 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0709 0020400 

24

4 456 272,96 

Центральный аппарат (субвенция на возмещение затрат по содержанию 

штатных единиц, осуществляющих отдельные государственные полномочия) 374 0709 0020428   899 500,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 374 0709 0020428 

12

1 786 000,00 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда 374 0709 0020428 

12

2 44 700,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 374 0709 0020428 

24

2 21 257,25 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0709 0020428 

24

4 47 542,75 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты 374 0709 4520000   

16 033 

395,12 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 374 0709 4529900   

11 407 

919,43 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 374 0709 4529900 

12

1 

6 378 

910,00 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда 374 0709 4529900 

12

2 209,41 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 374 0709 4529900 

24

2 291 653,62 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0709 4529900 

24

4 

1 654 

517,07 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0709 4529900 

32

3 2 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 374 0709 4529900 

61

1 

2 790 

215,69 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 374 0709 4529900 

85

1 70 412,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 374 0709 4529900 

85

2 219 201,64 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (субвенция на 

осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных 

учреждений) 374 0709 4529906   

4 625 

475,69 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 374 0709 4529906 

12

1 

2 331 

823,11 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 374 0709 4529906 

24

2 1 520,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0709 4529906 

24

4 

2 270 

849,58 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0709 4529906 

32

3 9 683,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 374 0709 4529906 

85

2 11 600,00 

Региональные целевые программы 374 0709 5220000   160 212,44 

Организация обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности образовательных  учреждений 374 0709 5221428   38 012,44 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0709 5221428 

61

2 38 012,44 

Оснащение школьных автобусов навигационно-связным оборудованием, 

обеспечение оплаты эксплуатационных расходов, оборудование диспетчерских 

мест в администрациях муниципальных районов 374 0709 5222300   122 200,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 374 0709 5222300 

24

2 122 200,00 
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Целевые программы муниципальных образований 374 0709 7950000   487 641,50 

Целевые программы муниципальных образований (программа "Одаренные 

дети" на 2008 - 2011 годы) 374 0709 7950300   444 000,00 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда 374 0709 7950300 

12

2 31 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0709 7950300 

24

4 412 700,00 

Целевые программы муниципальных образований (программа 

"Энергосбережение в Пестовском муниципальном районе на 2010 - 2014 

годы") 374 0709 7950800   43 641,50 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0709 7950800 

61

2 43 641,50 

Социальное обеспечение населения 374 1003     

1 349 

000,00 

Социальная помощь 374 1003 5050000   

1 349 

000,00 

Мероприятия в области социальной политики 374 1003 5053300   

1 349 

000,00 

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам 

образовательных учреждений, расположенным в сельской местности, поселках 

городского типа 374 1003 5053304   

1 349 

000,00 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 374 1003 5053304 

31

3 

1 349 

000,00 

Охрана семьи и детства 374 1004     

19 278 

115,16 

Социальная помощь 374 1004 5050000   748 104,37 

Оказание других видов социальной помощи 374 1004 5058600   748 104,37 

Субвенция на осуществление дополнительных мер социальной поддержки в 

виде частичной компенсации родителям родительской платы на первого 

ребенка в размере 30% 374 1004 5058616   748 104,37 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 374 1004 5058616 

31

3 748 104,37 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 374 1004 5200000   

18 530 

010,79 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 374 1004 5201000   

4 099 

980,79 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 374 1004 5201000 

31

3 

4 099 

980,79 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся  приемному родителю 374 1004 5201300   

14 430 

030,00 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 374 1004 5201300 

31

3 

14 430 

030,00 

Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района 

 

 

492 
   

164 501 

107,26 

Судебная система 492 0105     460,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 492 0105 0010000   460,00 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 492 0105 0014000   460,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 492 0105 0014000 

24

4 460,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 492 0106     

9 076 

609,47 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 492 0106 0020000   

9 076 

609,47 

Центральный аппарат 492 0106 0020400   

9 076 

609,47 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 492 0106 0020400 

12

1 

7 951 

140,00 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда 492 0106 0020400 

12

2 365 200,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 492 0106 0020400 

24

2 380 895,52 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 492 0106 0020400 

24

4 359 361,75 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 492 0106 0020400 

85

1 6 377,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 492 0106 0020400 

85

2 13 635,20 
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Другие общегосударственные вопросы 492 0113     

1 011 

850,00 

Межбюджетные трансферты 492 0113 5210000   56 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета 

муниципального района 492 0113 5210700   56 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 492 0113 5210700 

54

0 56 000,00 

Региональные целевые программы 492 0113 5220000   955 850,00 

Организация проведения работ по описанию местоположения границ 

населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению сведений о 

границах в государственный кадастр недвижимости 492 0113 5224803   334 600,00 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 492 0113 5224803 

52

1 334 600,00 

Иные межбюджетные трансферты на организацию благоустройства 

территорий в случае признания их победителями областного смотра-конкурса 

городских и сельских поселений 492 0113 5224810   621 250,00 

Иные межбюджетные трансферты 492 0113 5224810 

54

0 621 250,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 492 0203     458 000,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 492 0203 0013600   458 000,00 

Субвенции 492 0203 0013600 

53

0 458 000,00 

Транспорт 492 0408     

1 756 

577,13 

Межбюджетные трансферты 492 0408 5210000   

1 756 

577,13 

Компенсация выпадающих доходов организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском и 

пригородном сообщении 492 0408 5210229   

1 756 

577,13 

Субвенции 492 0408 5210229 

53

0 

1 756 

577,13 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 492 0409     

28 669 

300,00 

Дорожное хозяйство "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 

Пестовского городского поселения в 2013 году") 492 4009 3150000   

8 270 

600,00 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 492 0409 3150200 

52

1 

8 270 

600,00 

Региональные целевые программы 492 0409 5220000   

20 398 

700,00 

Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов) 492 0409 5221604   

5 777 

000,00 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 492 0409 5221604 

52

1 

4 781 

000,00 

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности 492 0409 5221604 

52

3 996 000,00 

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов 492 0409 5221605   

14 621 

700,00 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 492 0409 5221605 

52

1 

14 621 

700,00 

Жилищное хозяйство 492 0501     

5 005 

460,00 

Субсидия для обеспечения мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации 492 0501 0980104   

3 362 

961,00 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 492 0501 0980104 

52

1 

3 362 

961,00 

Субсидия на реализацию мероприятий  региональной адресной программы 

"Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из 

аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства" 492 0501 0980204   

1 142 

499,00 
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Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 492 0501 0980204 

52

1 

1 142 

499,00 

Региональные целевые программы 492 0501 5220000   500 000,00 

Субсидия на реализацию долгосрочной областной целевой программы 

"Капитальный ремонт многоквартирных домов, управление которыми 

осуществляется товариществами собственников жилья, расположенных на 

территории Новгородской области в 2011-2013 годах" 492 0501 5227800   500 000,00 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 492 0501 5227800 

52

1 500 000,00 

Коммунальное хозяйство 492 0502     

91 699 

400,00 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением 492 0502 0920000   800 000,00 

Субсидия на реализацию ОЦП "Энергосбережение в Новгородской области на 

2010-2014 годы и на период до 2020 года" за счет средств федерального 

бюджета 492 0502 0923400   800 000,00 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 492 0502 0923400 

52

1 800 000,00 

Межбюджетные трансферты 492 0502 5210000   

87 619 

400,00 

Выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению 

бюджетам поселений субвенций на выполнение государственных полномочий 

по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

коммунальные услуги по тарифам для населения 492 0502 5210226   

87 619 

400,00 

Субвенции 492 0502 5210226 

53

0 

87 619 

400,00 

Региональные целевые программы 492 0502 5220000   

3 280 

000,00 

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности 492 0502 5227700 

52

3 

3 280 

000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 492 0707     9 200,00 

Региональные целевые программы 492 0707 5220000   9 200,00 

Субсидия на сохранность и восстановление военно-мемориальных объектов, 

расположенных на территории  области 492 0707 5223400   9 200,00 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 492 0707 5223400 

52

1 9 200,00 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 492 1301     

2 066 

250,66 

Процентные платежи по долговым обязательствам 492 1301 0650000   

2 066 

250,66 

Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 0650300   

2 066 

250,66 

Обслуживание муниципального долга 492 1301 0650300 

73

0 

2 066 

250,66 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 492 1401     

24 748 

000,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 492 1401 5160000   

24 748 

000,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 

областного бюджета 492 1401 5160110   

24 748 

000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований 492 1401 5160110 

51

1 

24 748 

000,00 

  

ИТОГО 

кассовый 

расход       

662 531 

762,41 

 Приложение 4 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 22.04.2014 № 328 

Расходы бюджета Пестовского муниципального района по разделам и подразделам 

 классификации расходов за 2013 год 

    Под

р Наименование подраздела План Исполнено 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 1 487 043,00 1 487 043,00 

0103 Функционирование законодательного и представительного органов государственной власти 1 001 145,01 1 001 145,01 

0104 

Функционирование  Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 

власти 39 732 061,65 39 146 104,44 

0105 Судебная система 1 400,00 1 400,00 
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0106 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных и органов финансового 

надзора 10 341 334,00 10 312 602,69 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 179 000,00 1 179 000,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2 000 431,35 1 984 755,57 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 55 742 415,01 55 112 050,71 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 458 000,00 458 000,00 

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 458 000,00 458 000,00 

0309 Защита населения и территории от последствий ЧС 1 065 000,00 969 918,94 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 74 000,00 22 000,00 

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 139 000,00 991 918,94 

0408 Транспорт 6 558 673,80 6 558 673,80 

0409 Дорожное хозяйство 64 947 542,49 57 347 727,89 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 017 600,00 3 017 600,00 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 74 523 816,29 66 924 001,69 

0501 Жилищное хозяйство 12 499 460,00 12 499 088,00 

0502 Коммунальное хозяйство 94 508 236,00 93 549 727,48 

0503 Благоустройство 4 788 100,00 4 761 075,85 

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 989 100,00 989 084,23 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 112 784 

896,00 

111 798 

975,56 

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6 418 900,00 6 416 851,54 

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 6 418 900,00 6 416 851,54 

0701 Дошкольное образование 78 230 482,51 77 398 792,81 

0702 Общее образование 

143 738 

742,98 

141 986 

610,62 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 271 500,00 4 236 500,00 

0709 Другие вопросы в области образования 21 092 897,91 20 736 239,06 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 

247 333 

623,40 

244 358 

142,49 

0801 Культура 39 464 791,00 37 653 305,02 

0804 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 3 635 000,00 3 635 000,00 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СМИ 43 099 791,00 41 288 305,02 

1001 Пенсионное обеспечение 150 000,00 90 649,01 

1003 Социальное обеспечение населения 70 964 700,00 67 615 116,02 

1004 Охрана семьи и детства 19 325 400,00 19 278 115,16 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 90 440 100,00 86 983 880,19 

1101 Физическая культура 23 214 767,60 19 322 987,71 

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2 193 000,00 2 062 397,90 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 25 407 767,60 21 385 385,61 

1301 Обслуживание внутреннего муниципального долга 2 069 859,00 2 066 250,66 

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 2 069 859,00 2 066 250,66 

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 24 748 000,00 24 748 000,00 

1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 24 748 000,00 24 748 000,00 

  ИТОГО 

684 166 

168,30 

662 531 

762,41 

     Приложение 5 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 
от 22.04.2014 № 328 

Источники финансирования дефицита бюджета Пестовского муниципального района по кодам  

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год 

 Наименование показателя 
Код источника финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной классификации 

Кассовое исполнение 

1 2 4 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 492 90 00 00 00 00 0000 000 -3 006 010,77 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ 492 01 00 00 00 00 0000 000 350 000,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 492 01 02 00 00 00 0000 000 2 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в  валюте Российской Федерации 492 01 02 00 00 00 0000 700 12 000 000,00 

Погашение кредитов, представленных кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации 492 01 02 00 00 05 0000 800 
-10 000 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации 492 01 03 00 00 00 0000 000 -150 000,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 492 01 03 00 00 00 0000 700 - 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от  других бюджетов бюджетной системы 

Российской  Федерации в валюте Российской Федерации 492 01 03 00 00 00 0000 800 
-150 000,00 

Бюджетные кредиты внутри страны в валюте РФ 492 01 06 05 00 00 0000 000 -1 500 000,00 

Выдача бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ 492 01 06 05 00 00 0000 500 -1 500 000,00 

Возврат бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ 492 01 06 05 00 00 0000 600 - 

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 492 01 05 00 00 00 0000 000 -3 356 010,77 

Увеличение остатков средств бюджетов 492 01 05 00 00 00 0000 500 - 679 334 073,69 

Уменьшение остатков средств бюджетов 492 01 05 00 00 00 0000 600 675 978 062,92 
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Пестовского муниципального района 

от 22.04.2014 № 328 

Источники финансирования дефицита бюджета Пестовского муниципального района 

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся 

к источникам  финансирования дефицитов бюджетов  за 2013 год 

   

 Наименование показателя 

Код источника финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной классификации 

Исполнено 

1 2 4 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего х - 3 006 010,77 

в том числе: х 
 

источники внутреннего финансирования х 350 000,00 

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00001020000000000000 2 000 000,00 

ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТОВ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00001020000000000700 
12 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 00001020000050000710 
12 000 000,00 

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КРЕДИТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00001020000000000800 
-  10 000 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 00001020000050000810 
- 10 000 000,00 

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00001030000000000000 
- 150 000,00 

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00001030000000000700 - 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 00001030000000000710 

- 

ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 00001030000000000800 

- 150 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 00001030000050000810 -150 000,00 

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 00001060000000000000 
-1 500 000,00 

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ВНУТРИ СТРАНЫ В ВАЛЮТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00001060500000000000 

-1 500 000,00 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ,ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ВАЛЮТЕ РФ 00001060500000000500 
-1 500 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте РФ 00001060502050000540 

-1 500 000,00 

изменение остатков средств   -3 356 010,77 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 00001050000000000000 - 3 356 010,77 

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 - 679 334 073,69 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 - 679 334 073,69 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 00001050201050000510 - 679 334 073,69 

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 675 978 062,92 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 675 978 062,92 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 00001050201050000610 675 978 062,92 

 

Администрация Пестовского городского поселения 
 

 

15 апреля 2014 года в Администрации Пестовского 

муниципального района по адресу г. Пестово улица Советская 

дом 10 кабинет №24 под  председательством заместителя главы 

Администрации Пестовского городского поселения Гуляевой 

Е.Д. прошли публичные слушания по отчету об исполнении 

бюджета Пестовского городского поселения за 2013 год.  

Присутствовало 7 человек. 

  Решение о проведении публичных слушаний было принято на 

заседании Совета депутатов городского поселения 18 марта 2014 

года, тогда же был утвержден Порядок учета предложений по 

проекту решения об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Пестовского городского поселения и участия граждан в 

его обсуждении, а также создана временная депутатская 

комиссия по учету предложений. 

  В ходе проведения слушаний предложений  и замечаний по 

проекту решения высказано не было. Дополнительных 

изменений позиций участников перед окончанием принятия 

итогового документа не произошло. 
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