
 

 

          

Цена – бесплатно пятница, 25декабря 2015 года               № 29 (81)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

***
 
  В соответствии с пунктом 5.1 статьи 10 Федерального закона № 101-ФЗ от 

24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее закон) 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о возможности 

предоставления в собственность или  в аренду земельных участков, образованных  

из земельного участка с кадастровым номером 53:14:0000000:170, категория зе-

мель: земли сельскохозяйственного назначения, выделенных в счет земельных 

долей, находящихся в муниципальной собственности муниципального района: 

  земельный участок площадью 56343 кв.м, с кадастровым номером 

53:14:0302501:113; 

  земельный участок площадью 19084 кв.м, с кадастровым номером 

53:14:0301901:107; 

  земельный участок площадью 16552 кв.м, с кадастровым номером 

53:14:0301901:103; 

  земельный участок площадью 18087 кв.м, с кадастровым номером 

53:14:0301901:104; 

  земельный участок площадью 34521 кв.м, с кадастровым номером 

53:14:0301901:105; 

  земельный участок площадью 55592 кв.м, с кадастровым номером 

53:14:0301901:106; 

  земельный участок площадью 105751 кв.м, с кадастровым номером 

53:14:0000000:3569; 

  земельный участок площадью 89705 кв.м, с кадастровым номером 

53:14:0302201:220; 

  земельный участок площадью 121219 кв.м, с кадастровым номером 

53:14:0302201:221; 

  земельный участок площадью 51373 кв.м, с кадастровым номером 

53:14:0302201:222; 

  земельный участок площадью 49696 кв.м, с кадастровым номером 

53:14:0302201:223; 

  земельный участок площадью 14208 кв.м, с кадастровым номером 

53:14:0302201:224; 

  земельный участок площадью 27985 кв.м, с кадастровым номером 

53:14:0302501:115; 

  земельный участок площадью 195428 кв.м, с кадастровым номером 

53:14:0302501:116; 

  земельный участок площадью 83947 кв.м, с кадастровым номером 

53:14:0302501:117; 

  земельный участок площадью 15750 кв.м, с кадастровым номером 

53:14:0302501:118; 

  земельный участок площадью 151475 кв.м, с кадастровым номером 

53:14:0302501:119; 

  земельный участок площадью 104547 кв.м, с кадастровым номером 

53:14:0302501:120; 

  земельный участок площадью 199984 кв.м, с кадастровым номером 

53:14:0000000:3570; 

  земельный участок площадью 154048 кв.м, с кадастровым номером 

53:14:0000000:3571; 

  земельный участок площадью 85496 кв.м, с кадастровым номером 

53:14:0302501:121; 

  земельный участок площадью 62845 кв.м, с кадастровым номером 

53:14:0302501:122; 

  земельный участок площадью 80621 кв.м, с кадастровым номером 

53:14:0302501:123; 

  земельный участок площадью 62470 кв.м, с кадастровым номером 

53:14:0302501:124; 

  земельный участок площадью 36951 кв.м, с кадастровым номером 

53:14:0302501:114. 

  Данные земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и 

выделенные в счет земельных долей, в порядке, установленном настоящим Феде-

ральным законом могут быть переданы использующим такой земельный участок 

сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству в 

собственность или в аренду без проведения торгов в случае, если сельскохозяй-

ственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство обратились в 

Администрацию муниципального района с заявлением о заключении договора 

купли-продажи  или договора аренды такого земельного участка в течение шести 

месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собствен-

ности на такой земельный участок. При этом цена такого земельного участка уста-

навливается в размере не более 15 процентов его кадастровой стоимости, а аренд-

ная плата - в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости. 

 

  Лица, заинтересованные в предоставлении вышеперечисленных земельных участ-

ков, могут обратиться с заявлением в Администрацию Пестовского муниципально-

го района по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д.10, 

каб.№14.  

*** 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  

о результатах публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района 

на 2016 год 

г.Пестово 

18 декабря 2015 года 

 

   Тема публичных слушаний: проект бюджета Пестовского муниципального 

района на 2015 год. 

    Основание проведения публичных слушаний: постановление Администрации 

Пестовского муниципального района от 18.11.2015 № 1228, опубликовано в газете 

«Информационный вестник» от 24.11.2015 № 26 (78). 

   Место проведения публичных слушаний:  кабинет № 24 Администрации му-

ниципального района, г.Пестово, ул.Советская, д.10. 

   Дата проведения: 11 декабря 2015 года. 

   Время проведения: 10 часов 00 минут. 

   Присутствовали: 13 человек. 

   Выступили: председатель комитета финансов Администрации муниципального 

района И.Ю. Лазарец. 

   Выводы и рекомендации: В ходе проведения публичных слушаний предложе-

ний и замечаний по проекту бюджета на 2016 год высказано не было. Письменных 

предложений и замечаний в Администрацию муниципального района не поступа-

ло. Дополнительных изменений позиций участников перед окончанием принятия 

итогового документа не произошло. 

 

Председатель комиссии:    А.Ю. Гавриленко 

Секретарь комиссии:            О.М. Курильчук 

 

*** 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Служба заказчика» 

 

ПРИКАЗ 

    от  15.12.2015  №39                                                                                      г. Пестово  

 

  В соответствии со статьёй 298 Гражданского кодекса Российской Федерации,  

статьёй 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях»,  статьёй 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 

135-ФЗ  «О защите конкуренции», статьями  15, 51 Федерального закона  от 6 

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

управления в Российской Федерации», на основании постановления  Администра-

ции Пестовского муниципального района №1388 от 15.12.2015 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1.Провести аукцион на право заключения договоров аренды имущества (транс-

портных средств), согласно приложению, в порядке,  предусмотренном  Правилами 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении государственного или муниципального имущества, 

утверждёнными приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 

67. 

  2.Утвердить документацию об аукционе №2-2015 на право заключения договоров 

аренды согласно приложению. 

  3.Разместить извещение о проведении указанного электронного аукциона на сайте 

www.torgi.ru  в соответствии с нормами утвержденными приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67. 

 

Директор МБУ «Служба заказчика»     Е.И.Гуляева 

 

Документация об аукционе № 2-2015 

http://www.torgi.ru/
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на право заключения договоров аренды имущества, 

находящегося в собственности Пестовского муниципального района  

и принадлежащего на праве оперативного управления  

МБУ «Служба заказчика», 

открытом по составу участников и форме подаче предложений 

 

1.Организатор аукциона 

1.1.Наименование:  

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика»  

1.2.Место нахождения:  

174510, г.Пестово, ул.Советская, д.8, тел.(816-69)5-24-49. 

1.3.Почтовый адрес:  

174510, г. Пестово, ул. Советская, д. 8, тел. (816-69)5-24-49. 

1.4.Адрес Интернет-сайта: www.adm-pestovo.ru.  

1.5.Адрес электронной почты: mbu.slujbazakaz4ika@yandex.ru 
1.6.Контактный телефон:  (816-69) 5-24-49. 

1.7.Контактное лицо: Гуляева Елена Ивановна 

2. Место, дата и время проведения  аукциона 

г. Пестово, ул. Советская, д. 8, каб. 7;  21 января  2016 года   в 10.00 часов.  

Регистрация участников для участия в аукционе производится с 9.00 часов до    

9.45 часов по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 8, каб. 7. 

Описание и целевое назначение муниципального имущества, права на которое 

передаются по договору аренды, срок действия договора, начальная (мини-

мальная) цена аукциона (цена лота), требования к техническому состоянию 

муниципального имущества на момент окончания срока договора аренды 

 

Лот 1 автогрейдер ДЗ-143,  рег.знак 53 НУ 3015, год выпуска 1990, заводской 

№машины(рамы) 901846, двигатель 060070,коробка передач б/н, основной веду-

щий мост № б/н, цвет желтый, паспорт самоходной машины и других видов техни-

ки  АВ № 001947, свидетельство о регистрации СВ № 315313 от 21.08.2015 г. 

Технические характеристики 

 Наименование и марка   машины   - автогрейдер ДЗ -143 

 Предприятие-изготовитель:    НПО «Автогрейдер» Россия г.Брянск 

 Вид движителя колесный  -    6х4 

 Мощность , двигателя кВт (л.с)  –  99/135 

 Конструктивная масса, кг – 1340 

 Максимальная конструктивная скорость, км/ч  - 35 

 Габаритные размеры, мм:  9800 х 2500 х 3450 

Целевое назначение: использование в хозяйственной деятельности, связанной с 

содержанием и обслуживаем дорог  

  Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в год,  без    

 НДС –54123,20 руб. 

Величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 2706,16  руб.    

Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

Лот 2  автомобиль грузовой  ГАЗ-2804ЕВ  рег.знак А 224 ОР 53 идентифика-

ционный номер  X892804EB40BY9103; год выпуска  2004 г.; модель, № двигателя 

*40522D*43045259; шасси(рама) 33023041986508; кузов (кабина) 33023040028686 

цвет кузова(кабины) белый; ПТС 50 КТ 466570 от 09.06.2004 г.; свид-во о реги-

страции  ТС  53 ОР № 993076 от 28.03.2006 г.  

Технические характеристики 

Марка-  ГАЗ-2804 ЕВ 

Тип ТС –автомобиль грузовой 

Мощность двигателя ,кВт (л.с) – 103 квт 

Рабочий объем двигателя, куб.см.- 2464 

Тип двигателя- бензиновый 

Разрешенная максимальная масса, кг -3500 

Масса без нагрузки,  кг:  2250 

Организация-изготовитель ТС(страна)-Россия  ООО «Рошавтофургон» 

Целевое назначение: использование в хозяйственной деятельности, связанной с 

транспортировкой грузов 

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в год,  без    

НДС  93220,34  руб.   

 величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 4661,02 руб.    

 Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

 

Лот 3  автоподъемник  АПТ-22 (на шасси ЗИЛ-433362) рег.знак А 225 ОР 53, год 

выпуска  2004,  идентификационный номер X6729463140000120, модель двигателя 

508.10 №40266411,шасси 43336243476832, кузов 43336040029804, цвет синий,  

ПТС 69  КА 264742 от 12.07.2004 г., свид-во А 225 ОР 53 от 28.03.2006 г. 

Технические характеристики 

Марка-  АПТ-22 (на шасси ЗИЛ-433362) 

Тип ТС –автоподъемник 

Мощность двигателя ,кВт (л.с) – 94,3 квт 

Рабочий объем двигателя, куб.см.- 6000 

Тип двигателя- бензиновый 

Разрешенная максимальная масса, кг -9000 

Масса без нагрузки,  кг:  8775 

Организация-изготовитель ТС(страна)-Россия  ОАО «Пожтехника» 

Целевое назначение: использование в хозяйственной деятельности, связанной с  

Проведением строительно-монтажных и эксплуатационных работ в различных 

сферах производства, требующих подъема людей и оборудования на высоту.  

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в год,  без    

НДС  82440,68  руб.   

 величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 4122,03 руб.    

 Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

Лот 4 машина вакуумная  КО-505А рег.знак. А 230 ОР53, год выпуска 2003,   

идентификационный номер XVL48231130000085, модель, № двигателя 740.11 240 

221266, шасси(рама) XTC53215032188249, кузов 53205031850606, цвет кузова св. 

дымка, ПТС 52 КР 029936 от 07.07.2003 г., свид-во о регистрации ТС 53 ОР 

993082 от 28.03.2006 г. 

Технические характеристики 

Марка-   КО-505А 

Тип ТС – машина вакуумная 

Мощность двигателя ,кВт (л.с) – 191 (240) 

Рабочий объем двигателя, куб.см.- 10850 

Тип двигателя-  дизель 

Разрешенная максимальная масса, кг - 20450 

Масса без нагрузки,  кг:  9950 

Организация-изготовитель ТС(страна)-Россия   ОАО «Коммаш» г.Арзамас 

Целевое назначение:  предоставление коммунальных услуг (водоотведение с 

учетом отвода сточных вод автотранспортом (вывозная канализация)) 

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в год,  без    

НДС 101920,03    руб.   

величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 5096,00 руб.    

Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

Лот 5  машина вакуумная  КО-520  рег.знак А 232 ОР 53, год выпуска 2004, иден-

тификационный номер XVL48232040000307, модель №двигателя 508.10 40267474, 

шасси 494560 4 3477723, кузов 494560 40031877, цвет желтый, ПТС 52 КТ 186357 

26.07.2004 г.,  свид-во о регистрации ТС 53 ОР 993064 от 28.03.2006 г. 

Технические характеристики 

Марка-   КО-520 

Тип ТС – машина вакуумная 

Мощность двигателя ,кВт (л.с) – 94,3кВт 

Рабочий объем двигателя, куб.см.- 6000 

Тип двигателя-  бензиновый 

Разрешенная максимальная масса, кг - 10820 

Масса без нагрузки,  кг: -  5595 

Организация-изготовитель ТС(страна)-Россия   ОАО «Коммаш» г.Арзамас 

Целевое назначение:  предоставление коммунальных услуг (водоотведение с 

учетом отвода сточных вод автотранспортом (вывозная канализация)) 

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в год,  без    

НДС  82542,37   руб.   

величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 4127,12 руб.    

Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

Лот 6  цистерна ГАЗ-53А КО-503 рег.знак А 134 ОР53, год выпуска 1984, иденти-

фикационный номер отсутствует, модель, №двигателя 53222878, шасси № 0772072,     

кузов номер отсутствует, цвет голубой,    ПТС 53 КК 724549 от 17.02.2004 г. , свид-

во о регистрации ТС  53 ОР №343098 от 21.02.2006 г. 

Технические характеристики 

Марка-   ГАЗ-53А КО-503 

Тип ТС – цистерна 

Мощность двигателя ,кВт (л.с) – 115(85) 

Рабочий объем двигателя, куб.см.-  сведения отсутствуют 

Тип двигателя-  бензиновый 

Разрешенная максимальная масса, кг - 7400 

Масса без нагрузки,  кг: -  3685 

Организация-изготовитель ГАЗ-(Россия)  

Целевое назначение:  предоставление коммунальных услуг (водоотведение с 

учетом отвода сточных вод автотранспортом (вывозная канализация)) 

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в год,  без    

НДС 54786,46  руб.   

величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 2739,32 руб.    

Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

Лот 7  пескоразбрасывающее КО-823-04 на шасси КамАЗ 532150, рег.знак А 234 

ОР53, идентификационный номер X5H82304040000134, модель, №двигателя год 

выпуска 2004, шасси XTC532150 4 2224724, кузов 1895757, цвет оранжевый, ПТС 

57 КО 783891 от 10.09.2004 г. 

Технические характеристики 

Марка-   ко-823-04 на шасси КамАЗ 532150 

Тип ТС –пескоразбрасывающее 

Мощность двигателя ,кВт (л.с) – 240 

Рабочий объем двигателя, куб.см.- 10850 

Тип двигателя-  дизель 

Разрешенная максимальная масса, кг - 20500 

Масса без нагрузки,  кг: -  10140 

Организация-изготовитель : ОАО з-д «КОММАШ» (Россия)  

Целевое назначение: использование в хозяйственной деятельности, связанной с 

содержанием дорог 

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в год,  без    

 НДС 81220,34  руб.   

 величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 4061,02 руб.    

 Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

  На момент окончания срока действия договора техническое состояние муници-

пального имущества, права на которое передаются по договору, должно соответ-

ствовать техническому состоянию имущества при передаче его победителю аукци-

она, с учетом нормального износа.  

4.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе 

  Документация об аукционе на право заключения договоров аренды муниципально-

го имущества предоставляется после размещения на официальном сайте торгов 

бесплатно в электронной или письменной форме на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней 

с даты получения соответствующего заявления, по адресу: г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 8 каб. № 7 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов). Возмож-

ность предоставления указанной документации в форме электронного документа отсут-

ствует. 

http://www.adm-pestovo.ru/
mailto:mbu.slujbazakaz4ika@yandex.ru
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  В случае если заявителем указано на необходимость доставки ему копии аукционной 

документации посредством почтовой связи, отправка аукционной документации осуществ-

ляется организатором аукциона в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствую-

щего заявления по адресу, указанному в заявлении.  

  Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте торгов 

не допускается. 

  5.Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукци-

оне 

 Адрес официального сайта торгов в сети Интернет: www/torgi.gov.ru. 

 Документация об аукционе размещена также на официальном сайте Администра-   

 ции муниципального района в сети Интернет: www.adm-pestovo.ru.   

  6.Требование о внесении задатка, размер задатка  

 Внесение задатка не предусмотрено.  

  7.Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от про-

ведения аукциона 

  Организатор аукциона вправе отказаться  от проведения аукциона не позднее 

12.01.2016 г. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офици-

альном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 

проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 

решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 

заявителям. 

  8.Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе, инструкция по     

ее заполнению 

  8.1.Заявка на участие в аукционе  оформляется на русском языке по форме, ука-  

занной в приложении № 1 к документации об аукционе. 

  8.2.Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

  8.2.1.Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой    

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия,   

имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического  

лица), номер контактного телефона; 

  8.2.2.Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-

альном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого госу-

дарственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 

даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных пред-

принимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче-

ских лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответ-

ствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 

месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведе-

нии аукциона; 

  8.2.3.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности (далее руководитель). В случае если от имени заявите-

ля действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 

заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную ко-

пию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

  8.2.4.Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

  8.2.5.Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия  

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого реше-

ния для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявите-

ля заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 

являются крупной сделкой; 

  8.2.6.Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 

лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-

ного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заяви-

теля в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях. 

  8.3.В соответствующих графах заявки указываются номер и наименование аукци-

она, предмет (наименование) и номер лота. Данная информация указывается в 

строгом соответствии с информацией, указанной в извещении о проведении аукци-

она. 

   В графе «Заявитель» указывается фирменное наименование (наименование), 

сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные (для физического лица).  

   В графе «Адрес» указывается место нахождения, почтовый адрес (для юридиче-

ского лица), сведения о месте жительства (для физического лица).  

   В графе «Телефон» указывается один или несколько контактных телефонов с 

указанием кода города, района.  

   Графа «Платежные реквизиты заявителя» заполняется заявителем – юридическим 

лицом. Указываются ИНН, расчетный счет, наименование банка, его БИК, кор. 

счет.  

   Заявка на участие в аукционе подписывается: 

 в случае если заявитель индивидуальный предприниматель – лично заявителем  

либо его представителем;  

в случае если заявитель юридическое лицо – физическим лицом, обладающим 

правом действовать от имени заявителя без доверенности (руководитель) либо 

лицом, уполномоченным на осуществление таких действий.  

 

  9.Форма, срок и порядок оплаты по договору 

   Арендатор (победитель аукциона) после заключения договора и приёма имуще-

ства по акту приёма-передачи обязан ежемесячно перечислять арендную плату, 

определенную по результатам аукциона, с указанием кода бюджетной классифика-

ции по следующим реквизитам: Арендная плата перечисляется на счет УФК  по 

Новгородской области   (МБУ «Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 

531301001 № 4070181090000100012 л/с 20506Щ04920  Отделение  Великий Новго-

род г.Великий Новгород, БИК 044959001,КБК00000000000000000120.  

   Арендная плата должна быть уплачена (внесена) Арендатором (без налога на 

добавленную стоимость) не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем. 

   Исчисление налога на добавленную стоимость производится Арендатором рас-

чётным методом по налоговой ставке от налоговой базы самостоятельно. Сумма 

исчисленного и удержанного налога на добавленную стоимость уплачивается 

Арендатором в порядке, установленном действующим законодательством. 

  10.Порядок пересмотра цены договора (цены лота) 

    Размер арендной платы может быть изменен в случае принятия Администрацией 

муниципального района постановления об изменении ставок арендной платы, но не 

чаще 1 раза в год. Размер арендной платы не может быть пересмотрен сторонами в 

сторону уменьшения. 

  11.Порядок, место, дата начала, дата  и время окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе 

    Заявки на участие в аукционе подаются в Администрацию муниципального 

района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 8, каб. № 7 (ежедневно, кроме суб-

боты и воскресенья, с 8.00 до 12.00 часов  и с 13.00 до 17.00 часов).  

Начало срока подачи заявок       – 08.00 часов  26.12.2015. 

Окончание срока подачи заявок – 17.00 часов  18.01.2016. 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукци-

она (лота). 

  12.Требования к участникам аукциона 

   Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от орга-

низационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также 

места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индиви-

дуальный предприниматель, претендующее на заключение договора. 

  Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным зако-

нодательством Российской Федерации к таким участникам. 

  13.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 

  Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и време-

ни начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Для этого необходимо 

подать организатору аукциона письменное заявление в свободной форме, подпи-

санное: 

  в случае если заявитель физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-

ниматель – лично заявителем либо его представителем; 

  в случае если заявитель юридическое лицо – физическим лицом, обладающим 

правом действовать от имени заявителя без доверенности (руководитель) либо 

лицом, уполномоченным на осуществление таких действий.  

  14.Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам 

аукциона разъяснений положений документации об аукционе 

   Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организа-

тору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации. В 

течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор 

аукциона обязан направить в письменной форме  разъяснения положений аукцион-

ной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три 

рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

   В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной 

документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть 

размещено организатором аукциона на официальном сайте в сети Интернет с 

указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого 

поступил запрос. 

  15.Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 

  Заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу: 

г. Пестово, ул. Советская, д. 8, каб. 7 

Дата начала рассмотрения заявок          – 19.01.2016 года  14.00 часов. 

Дата окончания рассмотрения заявок   – 19.01.2016 года  16.00 часов. 

  16.Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 

договора 

   Проект договора должен быть подписан победителем аукциона в срок, составля-

ющий не менее десяти и не более пятнадцати дней со дня размещения на офици-

альном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником 

аукциона только одного заявителя. 

  17.Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое 

передаются по договорам аренды 

   Осмотр имущества осуществляется без взимания платы по вторникам с 14.00 часов 

до 16.00 часов с даты начала срока подачи заявок 26.12.2015г. до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе 18.01.2016 г. 

  18.При заключении и исполнении договора изменение условий договора, 

указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в односто-

роннем порядке не допускается. 

  19.Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие 

в аукционе является акцептом такой оферты. 

  20.Проекты договоров  (по лотам) приведены в приложении №  2 к докумен-

тации об аукционе. 

 

Приложение № 1 

к документации об аукционе 

 час._________  мин._________ 

 

ЗАЯВКА 

consultantplus://offline/ref=87F0633723CEB04C430E08CF507DFE5820C466782BAF0C7ADFC8E956492A6897172C2A6DE3uE4EK
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на участие в аукционе № _________ на право заключения договоров аренды  

имущества, находящегося в собственности Пестовского муниципального района  

и принадлежащего на праве оперативного управления МБУ «Служба заказчи-

ка», 

открытом по составу участников и форме подаче предложений 

Заявитель: 

__________________________________________________________________ 

полное наименование, сведения об организационно-правовой  форме - для юридического лица, ФИО, паспортные данные  

– для физического лица 

Адрес: 

__________________________________________________________  

юридический адрес, место нахождения юридического лица, сведения о 

месте жительства физи-  

ческого лица 

Телефон 

_________________________________________________________ 

Платёжные реквизиты заявителя: 

ИНН________________; р/сч.  

  Заявитель, изучив документацию об аукционе № ______ на право заключения 

договоров аренды имущества, находящегося в собственности Пестовского муни-

ципального района, открытом по составу участников и форме подачи предложений 

(далее аукцион), ознакомившись с условиями договора аренды, принимает реше-

ние об участии в аукционе по лоту №________ в отношении объекта муниципаль-

ной собственности 

_________________________________________________________, для дальнейше-

го его использования в целях. 

  Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации заявителя - юридиче-

ского лица, решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства, решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях.  

  Заявитель обязуется в случае признания победителем аукциона подписать проект 

договора аренды с МБУ «Служба заказчика» в срок, составляющий не менее деся-

ти и не более пятнадцати дней со дня размещения на официальном сайте торгов 

протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в 

случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной 

заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного 

заявителя.  

  Заявитель подтверждает, что он извещен о порядке проведения аукциона, кото-

рый проводится в соответствии с  Приказом Федеральной антимонопольной служ-

бы от 10.02.2010 № 67. 

Заявитель (представитель заявителя): 

________________________________________________________________                      

Ф.И.О.                                                                                               М.П.                                                    Подпись 

        Документ, подтверждающий полномочия заявителя __________________  

_______________________________________________________________________ 

      М.П.                                                    Подпись  

Заявка принята 

_______________________________________________________ 

                                             Должность, подпись 

 

Приложение №2 

к документации об аукционе 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

  
 г. Пестово, Новгородская область                                 «____»________    201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуе-

мое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

____________________________________, действующего на основании 

_____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующе

го  на основании ________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1Договор заключен на основании _________________________________________ 

в отношении Лота №1 

1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201__  по «_____»______ 201__ года для осуществления дея-

тельности по ______________________________________принадлежащую Арен-

додателю на праве оперативного управления следующую технику: 

- автогрейдер ДЗ-143,  рег.знак 53 НУ 3015, год выпуска 1990, заводской 

№машины(рамы) 901846, двигатель 060070,коробка передач б/н, основной веду-

щий мост № б/н, цвет желтый, паспорт самоходной машины и других видов техни-

ки  АВ № 001947, свидетельство о регистрации СВ № 315313 от 21.08.2015 г. 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

  2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую исправность 

и комплектность Техники и установленного на ней оборудования. 

  2.2. Арендодатель обязуется: 

  2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвечающем 

условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному подписями Сторон. 

  2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника принад-

лежит ему на законном основании по праву оперативного управления и свободна 

от каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

  2.3. Арендатор обязуется: 

  2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в строгом 

соответствии с назначением. 

  2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

  2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во внешний 

вид и конструкцию Техники. 

  2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по профилак-

тике ДТП. 

  2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит текущий и 

капитальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда Арендатор произвел за 

счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшения арендованной 

Техники, неотделимые без вреда для неё, Арендатор имеет право после прекраще-

ния договора на возмещение стоимости этих улучшений. Произведенные Аренда-

тором отделимые улучшения арендованной Техники являются его собственностью. 

  2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхованию, техни-

ческому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её эксплуатацией, 

включая приобретение горюче-смазочных материалов. 

  2.3.7. Арендатор не вправе без письменного согласия Арендодателя сдавать Тех-

нику в субаренду на условиях договора аренды транспортного средства с экипажем 

или без экипажа. 

  2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструктивных 

частей и деталей, установленного на ней оборудования, в том числе в результате 

ДТП, незамедлительно известить об этом Арендодателя и за свой счет выполнить 

ремонт или восстановить похищенную, утраченную или поврежденную Технику.  

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 3.1.Согласно _________________________________, размер арендной платы по 

настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ руб. в год.    

Арендная плата перечисляется на счет УФК  по Новгородской области   (МБУ 

«Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 4070181090000100012 

л/с 20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород г.Великий Новгород, БИК 

044959001,КБК00000000000000000120.  

   Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в размере, 

определенном действующим законодательством, и перечисляется на соответству-

ющий счет УФК по Новгородской области.  

  3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Администра-

цией Пестовского муниципального района решения об увеличении ставок аренд-

ной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер арендной платы не может быть пере-

смотрен Сторонами в сторону уменьшения. 

  3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента выставле-

ния счета-фактуры. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

  4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение условий Договора. 

  4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, которые 

были им, оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны 

Арендатору, либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

Техники при заключении договора или передаче Техники  в аренду. 

  4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техники. В 

случае утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возместить Арендода-

телю причиненный ущерб либо предоставить в течение одного месяца после ее 

утраты или повреждения равноценную Технику  в аналогичном состоянии, в кото-

ром  она была предоставлена Арендатору. 

  4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель вправе 

потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы договора 

за каждый день просрочки.  

  4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил её несвое-

временно, он обязан внести арендную плату за всё время просрочки. В случае, 

когда указанная плата не покрывает причинённых Арендодателю убытков, он 

может потребовать их возмещения. 

  4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает 

Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, 

а также возмещения причинённых ими убытков. 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

   5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

   5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут 

судом в случае, когда Арендатор: 

  5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или отдельными его 

частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 настоящего договора. 

   5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние 

Имущества. 

   5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью или 

отдельные его части) третьим лицам без письменного согласия Арендодателя. 

  5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

  5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную 

плату. 

  5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодатель-

ством. 

  5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных 

месяца до даты расторжения договора. При этом договор прекращается автомати-

чески в день, указанный в таком уведомлении. 

  5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут судом в 

случаях: 

  5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 

окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

   5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательвом. 

                                          6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возникшие 

с «_____»___________2016 г. 

  6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
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   7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 4070181090000100012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород 

_________________  

МП 

 

 

Приложение №3 

к документации об аукционе 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

  
 г. Пестово, Новгородская область                                 «____»________    201__ года 

 

  Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице ____________________________________, дей-

ствующего на основании _____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующе

го  на основании ________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1Договор заключен на основании _________________________________________ 

в отношении Лота №2 

1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201__ по «_____»______ 201_  года для осуществления деятель-

ности по ______________________________________принадлежащую Арендодате-

лю на праве оперативного управления следующую технику: 

-автомобиль грузовой  ГАЗ-2804ЕВ  рег.знак А 224 ОР 53 идентификационный 

номер  X892804EB40BY9103; год выпуска  2004 г.; модель, № двигателя 

*40522D*43045259; шасси(рама) 33023041986508; кузов (кабина) 33023040028686 

цвет кузова(кабины) белый; ПТС 50 КТ 466570 от 09.06.2004 г.; свид-во о реги-

страции  ТС  53 ОР № 993076 от 28.03.2006 г.  

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

  2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую исправность 

и комплектность Техники и установленного на ней оборудования. 

  2.2. Арендодатель обязуется: 

  2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвечающем 

условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному подписями Сторон. 

  2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника принад-

лежит ему на законном основании по праву оперативного управления и свободна 

от каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

  2.3. Арендатор обязуется: 

  2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в строгом 

соответствии с назначением. 

  2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

  2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во внешний 

вид и конструкцию Техники. 

  2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по профилак-

тике ДТП. 

  2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит текущий и 

капитальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда Арендатор произвел за 

счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшения арендованной 

Техники, неотделимые без вреда для неё, Арендатор имеет право после прекраще-

ния договора на возмещение стоимости этих улучшений. Произведенные Аренда-

тором отделимые улучшения арендованной Техники являются его собственностью. 

  2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхованию, техни-

ческому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её эксплуатацией, 

включая приобретение горюче-смазочных материалов. 

  2.3.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Технику в суб-

аренду на условиях договора аренды транспортного средства с экипажем или без 

экипажа. 

  2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструктивных 

частей и деталей, установленного на ней оборудования, в том числе в результате 

ДТП, незамедлительно известить об этом Арендодателя и за свой счет выполнить 

ремонт или восстановить похищенную, утраченную или поврежденную Технику.  

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

  3.1.Согласно _________________________________, размер арендной платы по 

настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ руб. в год.    

Арендная плата перечисляется на счет УФК  по Новгородской области   (МБУ 

«Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 4070181090000100012 

л/с 20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород г.Великий Новгород, БИК 

044959001,КБК00000000000000000120.  

  Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в размере, 

определенном действующим законодательством, и перечисляется на соответству-

ющий счет УФК по Новгородской области.  

  3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Администра-

цией Пестовского муниципального района решения об увеличении ставок аренд-

ной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер арендной платы не может быть пере-

смотрен Сторонами в сторону уменьшения. 

  3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента выставле-

ния счета-фактуры. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

  4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение условий Договора. 

  4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, которые 

были им, оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны 

Арендатору, либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

Техники при заключении договора или передаче Техники  в аренду. 

  4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техники. В 

случае утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возместить Арендода-

телю причиненный ущерб либо предоставить в течение одного месяца после ее 

утраты или повреждения равноценную Технику  в аналогичном состоянии, в кото-

ром  она была предоставлена Арендатору. 

  4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель вправе 

потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы договора 

за каждый день просрочки.  

  4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил её несвое-

временно, он обязан внести арендную плату за всё время просрочки. В случае, 

когда указанная плата не покрывает причинённых Арендодателю убытков, он 

может потребовать их возмещения. 

  4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает 

Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, 

а также возмещения причинённых ими убытков. 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

   5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

   5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут 

судом в случае, когда Арендатор: 

   5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или отдельными его 

частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 настоящего договора. 

   5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние 

Имущества. 

  5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью или от-

дельные его части) третьим лицам без письменного согласия Арендодателя. 

  5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

  5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную 

плату. 

  5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодатель-

ством. 

  5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных 

месяца до даты расторжения договора. При этом договор прекращается автомати-

чески в день, указанный в таком уведомлении. 

  5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут судом в 

случаях: 

  5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 

окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

   5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательвом. 

                                                    6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

  6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возникшие с 

«_____»___________201__ г. 

  6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

                   7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 4070181090000100012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород 

__________________  

МП 

 

 

Приложение №4 

к документации об аукционе 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

  
 г. Пестово, Новгородская область                                 «____»________    201_  года 

 

  Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице ____________________________________, дей-

ствующего на основании _____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующе

го  на основании ________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
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1.1Договор заключен на основании _________________________________________ 

в отношении Лота №3 

  1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201__ по «_____»______ 201__ года для осуществления деятель-

ности по ______________________________________принадлежащую Арендодате-

лю на праве оперативного управления следующую технику: 

-автоподъемник  АПТ-22 (на шасси ЗИЛ-433362) рег.знак А 225 ОР 53, год выпус-

ка  2004,  идентификационный номер X6729463140000120, модель двигателя 

508.10 №40266411,шасси 43336243476832, кузов 43336040029804, цвет синий,  

ПТС 69  КА 264742 от 12.07.2004 г., свид-во А 225 ОР 53 от 28.03.2006 г. 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

  2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую исправность 

и комплектность Техники и установленного на ней оборудования. 

  2.2. Арендодатель обязуется: 

  2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвечающем 

условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному подписями Сторон. 

  2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника принад-

лежит ему на законном основании по праву оперативного управления и свободна 

от каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

  2.3. Арендатор обязуется: 

  2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в строгом 

соответствии с назначением. 

  2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

  2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во внешний 

вид и конструкцию Техники. 

  2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по профилак-

тике ДТП. 

  2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит текущий и 

капитальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда Арендатор произвел за 

счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшения арендованной 

Техники, неотделимые без вреда для неё, Арендатор имеет право после прекраще-

ния договора на возмещение стоимости этих улучшений. Произведенные Аренда-

тором отделимые улучшения арендованной Техники являются его собственностью. 

  2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхованию, техни-

ческому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её эксплуатацией, 

включая приобретение горюче-смазочных материалов. 

  2.3.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Технику в суб-

аренду на условиях договора аренды транспортного средства с экипажем или без 

экипажа. 

  2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструктивных 

частей и деталей, установленного на ней оборудования, в том числе в результате 

ДТП, незамедлительно известить об этом Арендодателя и за свой счет выполнить 

ремонт или восстановить похищенную, утраченную или поврежденную Технику.  

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

  3.1.Согласно _________________________________, размер арендной платы по 

настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ руб. в год.    

Арендная плата перечисляется на счет УФК  по Новгородской области   (МБУ 

«Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 4070181090000100012 

л/с 20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород г.Великий Новгород, БИК 

044959001,КБК00000000000000000120.  

  Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в размере, 

определенном действующим законодательством, и перечисляется на соответству-

ющий счет УФК по Новгородской области.  

  3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Администра-

цией Пестовского муниципального района решения об увеличении ставок аренд-

ной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер арендной платы не может быть пере-

смотрен Сторонами в сторону уменьшения. 

  3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента выставле-

ния счета-фактуры. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

  4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение условий Договора. 

  4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, которые 

были им, оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны 

Арендатору, либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

Техники при заключении договора или передаче Техники  в аренду. 

  4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техники. В 

случае утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возместить Арендода-

телю причиненный ущерб либо предоставить в течение одного месяца после ее 

утраты или повреждения равноценную Технику  в аналогичном состоянии, в кото-

ром  она была предоставлена Арендатору. 

  4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель вправе 

потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы договора 

за каждый день просрочки.  

  4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил её несвое-

временно, он обязан внести арендную плату за всё время просрочки. В случае, 

когда указанная плата не покрывает причинённых Арендодателю убытков, он 

может потребовать их возмещения. 

  4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает 

Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, 

а также возмещения причинённых ими убытков. 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

   5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

   5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут 

судом в случае, когда Арендатор: 

   5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или отдельными его 

частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 настоящего договора. 

   5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние 

Имущества. 

  5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью или 

отдельные его части) третьим лицам без письменного согласия Арендодателя. 

  5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

  5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную 

плату. 

 5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

  5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных 

месяца до даты расторжения договора. При этом договор прекращается автомати-

чески в день, указанный в таком уведомлении. 

  5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут судом в 

случаях: 

  5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 

окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

   5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательвом. 

                                          6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

  6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возникшие с 

«_____»___________201_ г. 

  6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

          7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 4070181090000100012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород 

__________________  

МП 

 

 

Приложение №5 

к документации об аукционе 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

  
 г. Пестово, Новгородская область                                 «____»________    201_  года 

 

  Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице ____________________________________, дей-

ствующего на основании _____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующе

го  на основании ________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1Договор заключен на основании _________________________________________ 

в отношении Лота №4 

  1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201__ по «_____»______ 201__ года для осуществления деятель-

ности по ______________________________________принадлежащую Арендодате-

лю на праве оперативного управления следующую технику: 

-машина вакуумная  КО-505А рег.знак. А 230 ОР53, год выпуска 2003,   идентифи-

кационный номер XVL48231130000085, модель, № двигателя 740.11 240 221266, 

шасси(рама) XTC53215032188249, кузов 53205031850606, цвет кузова св. дымка, 

ПТС 52 КР 029936 от 07.07.2003 г., свид-во о регистрации ТС 53 ОР 993082 от 

28.03.2006 г. 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

  2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую исправность 

и комплектность Техники и установленного на ней оборудования. 

  2.2. Арендодатель обязуется: 

  2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвечающем 

условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному подписями Сторон. 

  2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника принад-

лежит ему на законном основании по праву оперативного управления и свободна 

от каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

  2.3. Арендатор обязуется: 

  2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в строгом 

соответствии с назначением. 

  2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

  2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во внешний 

вид и конструкцию Техники. 

  2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по профилак-

тике ДТП. 

  2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит текущий и 

капитальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда Арендатор произвел за 

счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшения арендованной 

Техники, неотделимые без вреда для неё, Арендатор имеет право после прекраще-

ния договора на возмещение стоимости этих улучшений. Произведенные Аренда-

тором отделимые улучшения арендованной Техники являются его собственностью. 

  2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхованию, техни-

ческому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её эксплуатацией, 

включая приобретение горюче-смазочных материалов. 



 7 
  2.3.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Технику в суб-

аренду на условиях договора аренды транспортного средства с экипажем или без 

экипажа. 

  2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструктивных 

частей и деталей, установленного на ней оборудования, в том числе в результате 

ДТП, незамедлительно известить об этом Арендодателя и за свой счет выполнить 

ремонт или восстановить похищенную, утраченную или поврежденную Технику.  

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

  3.1.Согласно _________________________________, размер арендной платы по 

настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ руб. в год.    

Арендная плата перечисляется на счет УФК  по Новгородской области   (МБУ 

«Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 4070181090000100012 

л/с 20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород г.Великий Новгород, БИК 

044959001,КБК00000000000000000120.  

  Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в размере, 

определенном действующим законодательством, и перечисляется на соответству-

ющий счет УФК по Новгородской области.  

  3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Администра-

цией Пестовского муниципального района решения об увеличении ставок аренд-

ной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер арендной платы не может быть пере-

смотрен Сторонами в сторону уменьшения. 

  3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента выставле-

ния счета-фактуры. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

  4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение условий Договора. 

  4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, которые 

были им, оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны 

Арендатору, либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

Техники при заключении договора или передаче Техники  в аренду. 

  4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техники. В 

случае утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возместить Арендода-

телю причиненный ущерб либо предоставить в течение одного месяца после ее 

утраты или повреждения равноценную Технику  в аналогичном состоянии, в кото-

ром  она была предоставлена Арендатору. 

  4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель вправе 

потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы договора 

за каждый день просрочки.  

  4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил её несвое-

временно, он обязан внести арендную плату за всё время просрочки. В случае, 

когда указанная плата не покрывает причинённых Арендодателю убытков, он 

может потребовать их возмещения. 

  4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает 

Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, 

а также возмещения причинённых ими убытков. 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

   5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

  5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут 

судом в случае, когда Арендатор: 

  5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или отдельными его 

частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 настоящего договора. 

  5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние 

Имущества. 

  5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью или от-

дельные его части) третьим лицам без письменного согласия Арендодателя. 

  5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

  5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную 

плату. 

 5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

  5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных 

месяца до даты расторжения договора. При этом договор прекращается автомати-

чески в день, указанный в таком уведомлении. 

  5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут судом в 

случаях: 

  5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 

окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

  5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательвом. 

                                              6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

  6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возникшие с 

«_____»___________201_ г. 

 6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

          7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 4070181090000100012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород 

__________________  

МП 

 

 

Приложение №6 

к документации об аукционе 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

  
 г. Пестово, Новгородская область                                 «____»________    201_  года 

 

  Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице ____________________________________, дей-

ствующего на основании _____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующе

го  на основании ________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1Договор заключен на основании _________________________________________ 

в отношении Лота №5 

  1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201__ по «_____»______ 201__ года для осуществления деятель-

ности по ______________________________________принадлежащую Арендодате-

лю на праве оперативного управления следующую технику:  

-машина вакуумная  КО-520  рег.знак А 232 ОР 53, год выпуска 2004, идентифика-

ционный номер XVL48232040000307, модель №двигателя 508.10 40267474, шасси 

494560 4 3477723, кузов 494560 40031877, цвет желтый, ПТС 52 КТ 186357 

26.07.2004 г.,  свид-во о регистрации ТС 53 ОР 993064 от 28.03.2006 г. 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

  2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую исправность 

и комплектность Техники и установленного на ней оборудования. 

  2.2. Арендодатель обязуется: 

  2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвечающем 

условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному подписями Сторон. 

  2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника принад-

лежит ему на законном основании по праву оперативного управления и свободна 

от каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

  2.3. Арендатор обязуется: 

  2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в строгом 

соответствии с назначением. 

  2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

  2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во внешний 

вид и конструкцию Техники. 

  2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по профилак-

тике ДТП. 

  2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит текущий и 

капитальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда Арендатор произвел за 

счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшения арендованной 

Техники, неотделимые без вреда для неё, Арендатор имеет право после прекраще-

ния договора на возмещение стоимости этих улучшений. Произведенные Аренда-

тором отделимые улучшения арендованной Техники являются его собственностью. 

  2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхованию, техни-

ческому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её эксплуатацией, 

включая приобретение горюче-смазочных материалов. 

  2.3.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Технику в суб-

аренду на условиях договора аренды транспортного средства с экипажем или без 

экипажа. 

 2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструктивных 

частей и деталей, установленного на ней оборудования, в том числе в результате 

ДТП, незамедлительно известить об этом Арендодателя и за свой счет выполнить 

ремонт или восстановить похищенную, утраченную или поврежденную Технику.  

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

  3.1.Согласно _________________________________, размер арендной платы по 

настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ руб. в год.    

Арендная плата перечисляется на счет УФК  по Новгородской области   (МБУ 

«Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 4070181090000100012 

л/с 20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород г.Великий Новгород, БИК 

044959001,КБК00000000000000000120.  

  Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в размере, 

определенном действующим законодательством, и перечисляется на соответству-

ющий счет УФК по Новгородской области.  

  3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Администра-

цией Пестовского муниципального района решения об увеличении ставок аренд-

ной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер арендной платы не может быть пере-

смотрен Сторонами в сторону уменьшения. 

  3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента выставле-

ния счета-фактуры. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

  4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение условий Договора. 

  4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, которые 

были им, оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны 

Арендатору, либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

Техники при заключении договора или передаче Техники  в аренду. 

  4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техники. В 

случае утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возместить Арендода-

телю причиненный ущерб либо предоставить в течение одного месяца после ее 

утраты или повреждения равноценную Технику  в аналогичном состоянии, в кото-

ром  она была предоставлена Арендатору. 

  4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель вправе 

потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы договора 

за каждый день просрочки.  
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  4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил её несвое-

временно, он обязан внести арендную плату за всё время просрочки. В случае, 

когда указанная плата не покрывает причинённых Арендодателю убытков, он 

может потребовать их возмещения. 

  4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает 

Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, 

а также возмещения причинённых ими убытков. 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

  5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

  5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут 

судом в случае, когда Арендатор: 

  5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или отдельными его 

частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 настоящего договора. 

  5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние 

Имущества. 

  5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью или от-

дельные его части) третьим лицам без письменного согласия Арендодателя. 

  5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

  5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную 

плату. 

  5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодатель-

ством. 

  5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных 

месяца до даты расторжения договора. При этом договор прекращается автомати-

чески в день, указанный в таком уведомлении. 

  5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут судом в 

случаях: 

  5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 

окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

  5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательвом. 

                                             6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

  6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возникшие с 

«_____»___________201_ г. 

  6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

          7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 4070181090000100012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород 

__________________  

МП 

 

 

Приложение №7 

к документации об аукционе 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

  
 г. Пестово, Новгородская область                                 «____»________    201_  года 

 

  Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице ____________________________________, дей-

ствующего на основании _____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующе

го  на основании ________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1Договор заключен на основании _________________________________________ 

в отношении Лота №6 

  1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201__ по «_____»______ 201__ года для осуществления деятель-

ности по ______________________________________принадлежащую Арендодате-

лю на праве оперативного управления следующую технику:  

-цистерна ГАЗ-53А КО-503 рег.знак А 134 ОР53, год выпуска 1984, идентификаци-

онный номер отсутствует, модель, №двигателя 53222878, шасси № 0772072,     

кузов номер отсутствует, цвет голубой,    ПТС 53 КК 724549 от 17.02.2004 г. , свид-

во о регистрации ТС  53 ОР №343098 от 21.02.2006 г. 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

  2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую исправность 

и комплектность Техники и установленного на ней оборудования. 

  2.2. Арендодатель обязуется: 

  2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвечающем 

условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному подписями Сторон. 

  2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника принад-

лежит ему на законном основании по праву оперативного управления и свободна 

от каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

  2.3. Арендатор обязуется: 

  2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в строгом 

соответствии с назначением. 

  2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

  2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во внешний 

вид и конструкцию Техники. 

  2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по профилак-

тике ДТП. 

  2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит текущий и 

капитальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда Арендатор произвел за 

счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшения арендованной 

Техники, неотделимые без вреда для неё, Арендатор имеет право после прекраще-

ния договора на возмещение стоимости этих улучшений. Произведенные Аренда-

тором отделимые улучшения арендованной Техники являются его собственностью. 

 2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхованию, техни-

ческому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её эксплуатацией, 

включая приобретение горюче-смазочных материалов. 

  2.3.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Технику в суб-

аренду на условиях договора аренды транспортного средства с экипажем или без 

экипажа. 

  2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструктивных 

частей и деталей, установленного на ней оборудования, в том числе в результате 

ДТП, незамедлительно известить об этом Арендодателя и за свой счет выполнить 

ремонт или восстановить похищенную, утраченную или поврежденную Технику.  

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

  3.1.Согласно _________________________________, размер арендной платы по 

настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ руб. в год.    

Арендная плата перечисляется на счет УФК  по Новгородской области   (МБУ 

«Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 4070181090000100012 

л/с 20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород г.Великий Новгород, БИК 

044959001,КБК00000000000000000120.  

  Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в размере, 

определенном действующим законодательством, и перечисляется на соответству-

ющий счет УФК по Новгородской области.  

  3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Администра-

цией Пестовского муниципального района решения об увеличении ставок аренд-

ной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер арендной платы не может быть пере-

смотрен Сторонами в сторону уменьшения. 

  3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента выставле-

ния счета-фактуры. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

  4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение условий Договора. 

  4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, которые 

были им, оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны 

Арендатору, либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

Техники при заключении договора или передаче Техники  в аренду. 

  4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техники. В 

случае утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возместить Арендода-

телю причиненный ущерб либо предоставить в течение одного месяца после ее 

утраты или повреждения равноценную Технику  в аналогичном состоянии, в кото-

ром  она была предоставлена Арендатору. 

  4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель вправе 

потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы договора 

за каждый день просрочки.  

  4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил её несвое-

временно, он обязан внести арендную плату за всё время просрочки. В случае, 

когда указанная плата не покрывает причинённых Арендодателю убытков, он 

может потребовать их возмещения. 

  4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает 

Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, 

а также возмещения причинённых ими убытков. 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

  5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

  5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут 

судом в случае, когда Арендатор: 

  5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или отдельными его 

частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 настоящего договора. 

  5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние 

Имущества. 

  5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью или от-

дельные его части) третьим лицам без письменного согласия Арендодателя. 

  5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

  5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную 

плату. 

  5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодатель-

ством. 

  5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных 

месяца до даты расторжения договора. При этом договор прекращается автомати-

чески в день, указанный в таком уведомлении. 

  5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут судом в 

случаях: 

  5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 

окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

  5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательвом. 

                                             6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

  6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возникшие с 

«_____»___________201_ г. 

  6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
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          7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 4070181090000100012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород 

__________________  

МП 

 

 

Приложение №8 

к документации об аукционе 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

  
 г. Пестово, Новгородская область                                 «____»________    201_  года 

 

  Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице ____________________________________, дей-

ствующего на основании _____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующе

го  на основании ________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1Договор заключен на основании _________________________________________ 

в отношении Лота №7 

  1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201__ по «_____»______ 201__ года для осуществления деятель-

ности по ______________________________________принадлежащую Арендодате-

лю на праве оперативного управления следующую технику: 

-пескоразбрасывающее КО-823-04 на шасси КамАЗ 532150, рег.знак А 234 ОР53, 

идентификационный номер X5H82304040000134, модель, №двигателя год выпуска 

2004, шасси XTC532150 4 2224724, кузов 1895757, цвет оранжевый, ПТС 57 КО 

783891 от 10.09.2004 г. 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

  2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую исправность 

и комплектность Техники и установленного на ней оборудования. 

  2.2. Арендодатель обязуется: 

  2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвечающем 

условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному подписями Сторон. 

  2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника принад-

лежит ему на законном основании по праву оперативного управления и свободна 

от каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

  2.3. Арендатор обязуется: 

  2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в строгом 

соответствии с назначением. 

  2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

  2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во внешний 

вид и конструкцию Техники. 

  2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по профилак-

тике ДТП. 

  2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит текущий и 

капитальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда Арендатор произвел за 

счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшения арендованной 

Техники, неотделимые без вреда для неё, Арендатор имеет право после прекраще-

ния договора на возмещение стоимости этих улучшений. Произведенные Аренда-

тором отделимые улучшения арендованной Техники являются его собственностью. 

  2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхованию, техни-

ческому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её эксплуатацией, 

включая приобретение горюче-смазочных материалов. 

  2.3.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Технику в суб-

аренду на условиях договора аренды транспортного средства с экипажем или без 

экипажа. 

  2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструктивных 

частей и деталей, установленного на ней оборудования, в том числе в результате 

ДТП, незамедлительно известить об этом Арендодателя и за свой счет выполнить 

ремонт или восстановить похищенную, утраченную или поврежденную Технику.  

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

  3.1.Согласно _________________________________, размер арендной платы по 

настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ руб. в год.    

Арендная плата перечисляется на счет УФК  по Новгородской области   (МБУ 

«Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 4070181090000100012 

л/с 20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород г.Великий Новгород, БИК 

044959001,КБК00000000000000000120.  

  Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в размере, 

определенном действующим законодательством, и перечисляется на соответству-

ющий счет УФК по Новгородской области.  

  3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Администра-

цией Пестовского муниципального района решения об увеличении ставок аренд-

ной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер арендной платы не может быть пере-

смотрен Сторонами в сторону уменьшения. 

  3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента выстав-

ления счета-фактуры. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

  4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение условий Договора. 

  4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, которые 

были им, оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны 

Арендатору, либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

Техники при заключении договора или передаче Техники  в аренду. 

  4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техники. В 

случае утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возместить Арендода-

телю причиненный ущерб либо предоставить в течение одного месяца после ее 

утраты или повреждения равноценную Технику  в аналогичном состоянии, в кото-

ром  она была предоставлена Арендатору. 

  4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель вправе 

потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы договора 

за каждый день просрочки.  

  4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил её несвое-

временно, он обязан внести арендную плату за всё время просрочки. В случае, 

когда указанная плата не покрывает причинённых Арендодателю убытков, он 

может потребовать их возмещения. 

  4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает 

Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, 

а также возмещения причинённых ими убытков. 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

  5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

  5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут 

судом в случае, когда Арендатор: 

  5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или отдельными его 

частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 настоящего договора. 

  5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние 

Имущества. 

  5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью или от-

дельные его части) третьим лицам без письменного согласия Арендодателя. 

  5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

  5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную 

плату. 

  5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодатель-

ством. 

  5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных 

месяца до даты расторжения договора. При этом договор прекращается автомати-

чески в день, указанный в таком уведомлении. 

  5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут судом в 

случаях: 

  5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 

окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

  5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательвом. 

                                                 6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

  6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возникшие с 

«_____»___________201_ г. 

  6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

          7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 4070181090000100012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород 

__________________  

МП 

 

                                                                     Приложение №9 

                                                               к договору аренды техники без экипажа 

                                                                     от  «___»_______20__г. №____________  

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

г. Пестово Новгородской области                                        «___» ________ 201__ 

года 

  Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице ____________________________________, дей-

ствующего на основании _____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующе

го  на основании ________ с другой стороны, принял в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________2015 по «_____»______ 2015 года для осуществления деятельно-

сти по ______________________________________принадлежащую Арендодателю 

на праве оперативного управления следующую технику: 

-автогрейдер ДЗ-143,  рег.знак 53 НУ 3015, год выпуска 1990, заводской 

№машины(рамы) 901846, двигатель 060070,коробка передач б/н, основной веду-



 10 
щий мост № б/н, цвет желтый, паспорт самоходной машины и других видов техни-

ки  АВ № 001947, свидетельство о регистрации СВ № 315313 от 21.08.2015 г. 

Техническое состояние техники:___________________________________________ 

и позволяет использовать её в целях, указанных в части 1 указанного договора. 

 

   Передал:                                                                      Принял: 

 

  Арендодатель:                                                              Арендатор: 

 

  _________________                                                     _________________  

                   М.П.                                                                      М.П.                                                                           

                                                                     

                                                                     Приложение №10 

                                                               к договору аренды техники без экипажа 

                                                                     от  «___»_______20__г. №____________  

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

г. Пестово Новгородской области                                        «___» ________ 201__ 

года 

  Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице ____________________________________, дей-

ствующего на основании _____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующе

го  на основании ________ с другой стороны, принял в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________2015 по «_____»______ 2015 года для осуществления деятельно-

сти по ______________________________________принадлежащую Арендодателю 

на праве оперативного управления следующую технику: 

- автомобиль грузовой  ГАЗ-2804ЕВ  рег.знак А 224 ОР 53 идентификационный 

номер  X892804EB40BY9103; год выпуска  2004 г.; модель, № двигателя 

*40522D*43045259; шасси(рама) 33023041986508; кузов (кабина) 33023040028686 

цвет кузова(кабины) белый; ПТС 50 КТ 466570 от 09.06.2004 г.; свид-во о реги-

страции  ТС  53 ОР № 993076 от 28.03.2006 г.  

Техническое состояние техники:___________________________________________ 

и позволяет использовать её в целях, указанных в части 1 указанного договора. 

   Передал:                                                                      Принял: 

 

  Арендодатель:                                                              Арендатор: 

 

  _________________                                                     _________________  

                   М.П.                                                                      М.П.                                                                           

                                                                     Приложение №11 

                                                               к договору аренды техники без экипажа 

                                                                     от  «___»_______20__г. №____________  

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

 

г. Пестово Новгородской области                                        «___» ________ 201__ 

года 

  Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице ____________________________________, дей-

ствующего на основании _____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующе

го  на основании ________ с другой стороны, принял в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________2015 по «_____»______ 2015 года для осуществления деятельно-

сти по ______________________________________принадлежащую Арендодателю 

на праве оперативного управления следующую технику: 

-автоподъемник  АПТ-22 (на шасси ЗИЛ-433362) рег.знак А 225 ОР 53, год выпус-

ка  2004,  идентификационный номер X6729463140000120, модель двигателя 

508.10 №40266411,шасси 43336243476832, кузов 43336040029804, цвет синий,  

ПТС 69  КА 264742 от 12.07.2004 г., свид-во А 225 ОР 53 от 28.03.2006 г. 

Техническое состояние техники:___________________________________________ 

и позволяет использовать её в целях, указанных в части 1 указанного договора. 

   Передал:                                                                      Принял: 

 

  Арендодатель:                                                              Арендатор: 

  _________________                                                     _________________  

                   М.П.                                                                      М.П.                                                                           

                                                                     Приложение №12 

                                                               к договору аренды техники без экипажа 

                                                                     от  «___»_______20__г. №____________  

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

 

г. Пестово Новгородской области                                        «___» ________ 201__ 

года 

 

  Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице ____________________________________, дей-

ствующего на основании _____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующе

го  на основании ________ с другой стороны, принял в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________2015 по «_____»______ 2015 года для осуществления деятельно-

сти по ______________________________________принадлежащую Арендода-

телю на праве оперативного управления следующую технику: 

-машина вакуумная  КО-505А рег.знак. А 230 ОР53, год выпуска 2003,   идентифи-

кационный номер XVL48231130000085, модель, № двигателя 740.11 240 221266, 

шасси(рама) XTC53215032188249, кузов 53205031850606, цвет кузова св. дымка, 

ПТС 52 КР 029936 от 07.07.2003 г., свид-во о регистрации ТС 53 ОР 993082 от 

28.03.2006 г. 

Техническое состояние техники:___________________________________________ 

и позволяет использовать её в целях, указанных в части 1 указанного договора. 

   Передал:                                                                      Принял: 

 

  Арендодатель:                                                              Арендатор: 

  _________________                                                     _________________  

                   М.П.                                                                      М.П.                                                                           

                                                                     Приложение №13 

                                                               к договору аренды техники без экипажа 

                                                                     от  «___»_______20__г. №____________  

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

 

г. Пестово Новгородской области                                        «___» ________ 201__ 

года 

  Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице ____________________________________, дей-

ствующего на основании _____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующе

го  на основании ________ с другой стороны, принял в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________2015 по «_____»______ 2015 года для осуществления деятельно-

сти по ______________________________________принадлежащую Арендодателю 

на праве оперативного управления следующую технику: 

-машина вакуумная  КО-520  рег.знак А 232 ОР 53, год выпуска 2004, идентифика-

ционный номер XVL48232040000307, модель №двигателя 508.10 40267474, шасси 

494560 4 3477723, кузов 494560 40031877, цвет желтый, ПТС 52 КТ 186357 

26.07.2004 г.,  свид-во о регистрации ТС 53 ОР 993064 от 28.03.2006 г. 

Техническое состояние техники:___________________________________________ 

___и позволяет использовать её в целях, указанных в части 1 указанного договора. 

   Передал:                                                                      Принял: 

 

  Арендодатель:                                                              Арендатор: 

  _________________                                                     _________________  

                   М.П.                                                                      М.П.                                                                           

 

                                                                     Приложение №14 

                                                               к договору аренды техники без экипажа 

                                                                     от  «___»_______20__г. №____________  

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

 

г. Пестово Новгородской области                                        «___» ________ 201__ 

года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице ____________________________________, дей-

ствующего на основании _____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующе

го  на основании ________ с другой стороны, принял в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________2015 по «_____»______ 2015 года для осуществления деятельно-

сти по ______________________________________принадлежащую Арендодателю 

на праве оперативного управления следующую технику: 

-  цистерна ГАЗ-53А КО-503 рег.знак А 134 ОР53, год выпуска 1984, идентифика-

ционный номер отсутствует, модель, №двигателя 53222878, шасси № 0772072,     

кузов номер отсутствует, цвет голубой,    ПТС 53 КК 724549 от 17.02.2004 г. , свид-

во о регистрации ТС  53 ОР №343098 от 21.02.2006 г. 

 

Техническое состояние техники:___________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

и позволяет использовать её в целях, указанных в части 1 указанного договора. 

   Передал:                                                                      Принял: 

  Арендодатель:                                                              Арендатор: 

  _________________                                                     _________________  

                   М.П.                                                                      М.П.                                                                           

 

                                                                     Приложение №15 

                                                               к договору аренды техники без экипажа 

                                                                     от  «___»_______20__г. №____________  

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

 

г. Пестово Новгородской области                                        «___» ________ 201__ 

года 

  Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице ____________________________________, дей-

ствующего на основании _____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, 
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именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующе

го  на основании ________ с другой стороны, принял в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________2015 по «_____»______ 2015 года для осуществления деятельно-

сти по ______________________________________принадлежащую Арендодателю 

на праве оперативного управления следующую технику: 

-пескоразбрасывающее КО-823-04 на шасси КамАЗ 532150, рег.знак А 234 ОР53, 

идентификационный номер X5H82304040000134, модель, №двигателя год выпуска 

2004, шасси XTC532150 4 2224724, кузов 1895757, цвет оранжевый, ПТС 57 КО 

783891 от 10.09.2004 г. 

Техническое состояние техники:___________________________________________ 

и позволяет использовать её в целях, указанных в части 1 указанного договора. 

 

 

 

   Передал:                                                                      Принял: 

  Арендодатель:                                                              Арендатор: 

  _________________                                                     _________________  

                   М.П.                                                                      М.П.                                                                           

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.12.2015 № 1363 

г. Пестово                

 

О составе Наблюдательного 

совета муниципального авто- 

номного дошкольного образо- 

вательного учреждения «Дет- 

ский сад «Светлячок» д. Рус- 

ское Пестово 

  

  В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», постановлением Администрации муниципального 

района от 30.01.2009 № 60 «Об утверждении Порядка осуществления Администра-

цией муниципального района функций и полномочий учредителя        в отношении 

автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в муници-

пальной собственности»           

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемый состав Наблюдательного совета муниципального авто-

номного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» д. 

Русское Пестово. 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель 

Главы администрации района      И.В. Морозова 

 

 

Утвержден  

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 11.12.2015 № 1363 

Состав Наблюдательного совета 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад «Светлячок» д. Русское Пестово 

 

Представитель Учредителя:  

Ларионова О.А. -начальник Управления сельского   

хозяйства Администрации муници-

пального  

района 

Представитель органа местного самоуправления, на который возложено управ-

ление муниципальным имуществом: 

Коновалова И.Н. -ведущий служащий отде-

ла по управлению имуществом и земельными 

ресурсами Администрации муниципального района 

Представители общественности: 

Брызгова И.А. -председатель совета родителей 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Свет-

лячок» д. Русское Пестово (по 

согласованию) 

Беляев А.Ю. -индивидуальный предпринима-

тель (по согласованию) 

Представители трудового коллектива Учреждения:  

Толокнова В.Н. -главный бухгалтер муниципаль-

ного автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад «Светлячок» д. 

Русское Пестово (по согласова-

нию) 

Мурашева Т.А.   -воспитатель муниципального 

автономного дошкольного обра-

зовательного учреждения «Дет-

ский сад «Светлячок»              д. 

Русское Пестово (по согласова-

нию). 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.12.2015 № 1364 

г. Пестово                

 

О районном марафоне  

«Рождественский подарок» 

 

  В целях сохранения и продолжения традиций милосердия и оказания практиче-

ской помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.В рамках областного марафона «Рождественский подарок» провести районный 

марафон «Рождественский подарок» (далее районный марафон)                  с 21 

декабря 2015 года по 22 января 2016 года. 

  2.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по оказанию содей-

ствия в проведении районного марафона (далее организационный комитет). 

  3.Утвердить прилагаемое Положение об организационном комитете по оказанию 

содействия в подготовке и проведении районного марафона. 

  4.Рекомендовать Пестовскому филиалу областного государственного автономно-

го учреждения «Агентство информационных коммуникаций» организовать инфор-

мационное обеспечение районного марафона. 

  5.Организационному комитету по оказанию содействия в подготовке и проведе-

нии районного марафона подвести итоги до 15 февраля 2015 года. 

  6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района Морозову И.В. 

  7.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района          А.Ю. Гавриленко 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района  

от 11.12.2015 № 1364 

 

Состав 

организационного комитета по оказанию содействия 

в подготовке и проведении марафона «Рождественский подарок» 

 

Гавриленко А.Ю.                    -Глава муниципального района, предсе-

датель организационного комитета 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации 

района, заместитель председателя орга-

низационного комитета 

Валентинова О.В.                    -служащий 1 категории отдела социаль-

ной защиты населения Администрации 

муниципального района, секретарь 

организационного комитета Админи-

страции муниципального района 

Члены оргкомитета: 

 

 

Антонова Е.Ф.                         -районный педиатр, заведующая детским 

отделением государственного областно-

го бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Пестовская центральная район-

ная больница» (по согласованию)   

Веселов Н.П.                           -Глава Пестовского городского поселе-

ния (по согласованию) 

Виноградов А.Н.                     -директор Пестовского филиала област-

ного государственного автономного 

учреждения  «Агентство информацион-

ных коммуникаций» (по согласованию) 

Галкин В.А. -глава Вятского сельского поселения (по 

согласованию) 

Дмитриева О.А. -глава Пестовского сельского поселения 

(по согласованию) 

Журавлева М.А. -директор областного бюджетного учре-

ждения социального обслуживания 

«Пестовский комплексный центр соци-

ального обслуживания граждан пожило-

го возраста и инвалидов» (по согласова-

нию)  

Кудряшова Д.А. -глава Устюцкого сельского поселения 

(по согласованию) 

Короткова И.Ф.                         -директор муниципального автономного 

учреждения «Молодежный центр» (по 

согласованию) 

Козлов В.О.                                -депутат Думы Пестовского муници-

пального района, председатель постоян-

ной депутатской комиссии по социаль-

ным вопросам Думы Пестовского муни-

ципального района (по согласованию) 

Костыгова Т.С. -директор открытого акционерного 

общества Универсальный коммерческий 

банк «Новобанк», отделения № 9 г. 

Пестово, депутат Совета депутатов 

Пестовского городского поселения (по 

согласованию) 
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Крет М.В.                                   -главный служащий (ответственный 

секретарь) комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав Админи-

страции муниципального района 

Лазарева Т.А. -заведующий отделом социальной защи-

ты населения Администрации муници-

пального района 

Лысенко С.А. (отец Сергий) -настоятель церкви Покрова Божией 

Матери, Благочинный Пестовского 

округа (по согласованию) 

Лобановская  М.В. -председатель комитета культуры Адми-

нистрации муниципального района 

Павлова Н.В. -глава Богословского сельского поселе-

ния (по согласованию) 

Стерхов О.В. -директор общества с ограниченной 

ответственностью «Пестовоэкспортлес», 

член областного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства 

при Губернаторе области (по согласова-

нию) 

Селифонова Т.А.                         -главный врач государственного област-

ного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Пестовская центральная 

районная больница» (по согласованию) 

Смирнова Е.И. -глава Быковского сельского поселения 

(по согласованию) 

Смирнова Т.Ф.                           -глава Лаптевского сельского поселения 

(по согласованию) 

Туманов Н.М. -глава Охонского сельского поселения 

(по согласованию) 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом 

Администрации муниципального района 

Шавелько Е.Л.                         -главный специалист отдела опеки и 

попечительства Комитета образования и 

молодежной политики Администрации 

муниципального района, уполномочен-

ный по правам ребенка в Пестовском 

муниципальном районе Новгородской 

области   

Щевелева Ж.В.                          -председатель Комитета образования и 

молодежной политики Администрации 

муниципального района 

Яблокова Н.В.                           -заместитель директора областного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Пестовский комплекс-

ный центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвали-

дов» (по согласованию).  

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района    

от 11.12.2015 № 1364 

 

 

Положение 

об организационном комитете по оказанию содействия в подготовке и                

проведении районного марафона «Рождественский подарок» 

 

  1.Общие положения 

  1.1.Организационный комитет по оказанию содействия в подготовке и проведе-

нии районного марафона «Рождественский подарок» (далее организационный 

комитет) является коллегиальным органом, образованным с целью консолидации 

усилий Администрации муниципального района, органов местного самоуправле-

ния района, общественных организаций, средств массовой информации, иных 

организаций и граждан в целях оказания практической помощи семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

  1.2.Организационный комитет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Новгородской области и Пестовского муниципального 

района, а также настоящим Положением. 

  2.Порядок работы организационного комитета 

  2.1.Организационный комитет  осуществляет свою деятельность путем  проведе-

ния заседаний и принятия решений, которые оформляются протоколом. Решения 

организационного комитета носят рекомендательный характер. 

  2.2.Заседания организационного комитета проводятся по мере необходимости. 

  2.3.Заседания проводит председатель организационного комитета, в случае его 

отсутствия - заместитель председателя организационного комитета.  

  2.4.На заседания организационного комитета выносятся вопросы, возникающие в 

ходе подготовки и проведения мероприятий районного марафона. 

  2.5.Техническое обеспечение работы организационного комитета осуществляет 

отдел социальной защиты населения Администрации муниципального района. 

  2.6.Отдел социальной защиты населения Администрации муниципального района 

готовит проект повестки дня заседания организационного комитета, комплектует 

материалы для всех членов организационного комитета и оповещает их о дате 

проведения очередного заседания. 

 2.7.Организационный комитет правомочен принимать решения при условии при-

сутствия на заседании более половины всех членов организационного комитета. 

  2.8.Решения по всем вопросам принимаются организационным комитетом путем 

голосования простым большинством голосов.  

  Право решающего голоса остается за председателем организационного коми-

тета. 

  2.9.Протокол заседания организационного комитета ведет заместитель организа-

ционного комитета, а в случае его отсутствия - секретарь организационного коми-

тета и подписывается председательствующим на заседании организационного 

комитета.  

  3.Права организационного комитета 

  Организационный комитет вправе: 

  3.1.На своих заседаниях вырабатывать предложения по вопросам подготовки и 

проведения районного марафона. 

  3.2.Заслушивать на своих заседаниях руководителей или представителей органи-

заций, участвующих в подготовке и проведении районного марафона. 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.12.2015 № 1401 

г. Пестово                

 

О проведении районных 

мероприятий, посвященных 

новогодним праздникам 

 

  В соответствии с пунктом 19.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октяб-

ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», пунктом 21 части 1 статьи 5 Устава Пестовского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Определить местом проведения новогодних мероприятий площадку перед 

кинотеатром «Россия». 

  2.Комитету культуры Администрации муниципального района в срок до 21 де-

кабря 2015 года обеспечить: 

  2.1.Подготовку, согласование сценария проведения и программы новогодних 

мероприятий для утверждения Главой муниципального района; 

  2.2.Подготовку и согласование сметы расходов на организацию и проведение 

новогодних мероприятий для утверждения Главой муниципального района.           

  3.Отделу по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации муниципального района: 

  3.1.Обеспечить подготовку центра г. Пестово к проведению праздничных меро-

приятий (установка контейнеров, оградительных щитов у кинотеатра «Россия»); 

  3.2.Обеспечить освещение улиц города 31 декабря 2015 года с 18.00 часов до 

08.00 часов 1 января 2016 года; 

  3.3.Обеспечить праздничное оформление улиц города в срок до 25 декабря 2015 

года. 

  4.Отделу по общим и организационным вопросам Администрации муниципально-

го района обеспечить информационное сопровождение мероприятий по подготовке 

и проведению новогодних праздников. 

  5.Рекомендовать: 

  5.1.Исполняющему обязанности начальника отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Пестовскому району Павлову Ю.А. обеспечить охрану 

общественного порядка и безопасность дорожного движения в местах проведения 

праздничных мероприятий: 

1 января 2016 года с 01.00 до 03.00 часов; 

7 января 2016 года с 12.00 до 14.00 часов; 

  5.2.Генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Гранд» 

Пьянкову В.Е.: 

  5.2.1.Обеспечить своевременную уборку территории в местах проведения празд-

ничных мероприятий по окончании их проведения; 

  5.1.2.Обеспечить посыпку песчано-соляной смесью мест массовых гуляний; 

  5.3.Начальнику 13 отряда противопожарной службы по Новгородской области 

Половко В.И. обеспечить повышенные меры пожарной безопасности в местах 

проведения праздничных мероприятий; 

  5.4.Главному врачу областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Пестовская центральная районная больница» Селифоновой Т.А. 

обеспечить необходимое медицинское обслуживание во время проведения празд-

ничных мероприятий; 

  5.5.Начальнику Пестовского района электрических сетей Боровичского филиала 

открытого акционерного общества «Новгородоблэлектро» Виноградову В.В. обес-

печить бесперебойное энергоснабжение мест проведения массовых мероприятий; 

  5.6.Главам сельских поселений, входящих в состав муниципального района, 

направить творческие коллективы для участия в мероприятии «Рождество» 7 янва-

ря 2016 года. 

  6.Контроль за выполнением: 

  пунктов 2, 4 постановления возложить на заместителя Главы администрации 

района Морозову И.В.; 

  пункта 3 постановления возложить на заместителя Главы администрации района 

Иванова Д.В. 

  7.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района      И.В. Морозова 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 15.12.2015 № 1389 

г. Пестово                

 

О проведении городского 

смотра-конкурса «Лучшее 

новогоднее декоративно- 

художественное оформле- 

ние 2016 года» 
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  В целях придания праздничного облика г. Пестово, организации работы, направ-

ленной на привлечение организаций, учреждений и предприятий, индивидуальных 

предпринимателей, жителей г. Пестово к работам по благоустройству, связанным с 

подготовкой и проведением новогодних праздников 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Провести смотр-конкурс «Лучшее новогоднее декоративно-художественное 

оформление 2016 года» на территории г. Пестово в период с 17.12.2015 по 

07.01.2016. 

  2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении городского смотра-конкурса 

«Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление 2016 года». 

  3.Утвердить прилагаемый состав комиссии по подведению итогов городского 

смотра-конкурса «Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление 

2016 года». 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района      Д.В. Иванов 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района  

от 15.12.2015 № 1389 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского смотра-конкурса 

«Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление 2016 года» 

 

  1.Общие положения  

  Настоящее положение определяет порядок проведения смотра-конкурса «Лучшее 

новогоднее декоративно-художественное оформление 2016 года» (далее смотр-

конкурс) и условия участия в нем. 

  Организатором проведения смотра-конкурса является Администрация муници-

пального района. 

  2.Цели и задачи проведения смотра-конкурса  

  2.1.Смотр-конкурс на лучшее новогоднее декоративно-художественное оформле-

ние фасадов зданий и прилегающих территорий проводится в целях: 

  сохранения и развития традиций, связанных с подготовкой и проведением ново-

годних и рождественских праздников; 

  создания эмоциональной атмосферы в преддверии новогодних и рождественских 

праздников; 

  придания праздничного облика городу в преддверии новогодних и рождествен-

ских праздников; 

  привлечения организаций, учреждений и предприятий, индивидуальных предпри-

нимателей, жителей г. Пестово к созданию праздничной атмосферы в городе в 

предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники; 

  привлечения правообладателей зданий к праздничному оформлению фасадов 

зданий и прилегающих к ним территорий; 

  выявления лучших исполнителей декоративно-художественного и светового 

решения в оформлении фасадов зданий и закрепленных территорий организаций, 

учреждений, предприятий всех форм собственности, жилых многоквартирных и 

частных домов в преддверии празднования Нового 2016 года. 

  3.Участники смотра-конкурса  

  В смотре-конкурсе могут принимать участие предприятия, организации различ-

ных форм собственности, организации торговли, сферы услуг и общественного 

питания, учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, организа-

ции связи, сферы банковских услуг (далее организации, учреждения и предприятия 

г. Пестово), индивидуальные предприниматели, а также жители города, украсив-

шие к празднику свои дома, придомовые территории. 

  Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются в отделе по вопросам дорож-

ного хозяйства, транспорта и связи Администрации муниципального района по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская, 10, каб. 7, или по электронной почте: ot-

dorts@adm-pestovo.ru (телефон для справок 5-12-86) (приложение № 1). 

  Заявки для участия в смотре-конкурсе на лучшее новогоднее декоративно-

художественное оформление подаются в письменном виде с приложением фото-

графий (не менее 5 штук), сделанных с разных углов обзора до 25 декабря 2015 

года. 

  4.Сроки и место проведения смотра-конкурса 

Смотр-конкурс проводится на территории г. Пестово в 3 этапа: 

1 этап – рассылка Положений, формирование списка участников; 

2 этап – составление графика посещения комиссией заявленных объек-

тов, их презентация, работа комиссии; 

3 этап – подведение итогов смотра-конкурса и награждение победите-

лей. 

  Заявки принимаются до 25 декабря 2015 года, вручение дипломов победителей 

смотра-конкурса будет проводиться в торжественной обстановке 7 января 2016 

года у городской новогодней елки у здания кинотеатра «Россия».  

  5.Номинации при проведении смотра-конкурса 

  В рамках проведения смотра-конкурса будут определены по 1 победителю в 3 

номинациях: 

  креативный подход в оформлении учреждения (организации, предприятия); 

  креативный подход в оформлении частного дома (придомовой территории); 

  креативный подход в оформлении многоквартирного дома (придомовой террито-

рии). 

  6.Принципы проведения смотра-конкурса 

  Основополагающими принципами проведения смотра-конкурса являются прин-

ципы равных условий и возможностей для всех участников смотра-конкурса, 

гласности и объективности оценки. 

  7.Проведение смотра-конкурса 

  7.1.При проведении смотра-конкурса оценивается: 

  оформление фасадов зданий предприятий и организаций, частного сектора, бал-

конов, фасадов, также оформление торговых предприятий, кафе, магазинов, празд-

ничная иллюминация (световые экспозиции, подсветка витрин световыми гирлян-

дами, шнурами, а также иным декоративным освещением);  

  установка и украшение на крышах, козырьках и на прилегающих территориях 

елок, сказочных и новогодних персонажей, световых фигур Деда Мороза и Снегу-

рочки, Снеговика, символа Нового 2016 года и иных изображений.  

  художественный стиль, оригинальность идеи и световое оформление, создающее 

достаточный уровень освещения, необходимый для восприятия в дневное, вечернее 

и ночное время. 

  Организации, учреждения и предприятия, индивидуальные предприниматели, 

жители г. Пестово при новогоднем оформлении должны обеспечить пожарную 

безопасность. 

  8.С целью объективного подхода к проведению вышеуказанного мероприятия 

создается комиссия по проведению смотра-конкурса (далее Комиссия). 

  На Комиссию возлагается: 

  решение вопросов о принятии или отклонении заявки на участие в конкурсе;  

  рассмотрение, обобщение, анализ материалов, представляемых на смотр-конкурс, 

подведение итогов смотра-конкурса;  

  комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не 

менее 2/3 ее членов. Решения принимаются открытым голосованием. Для принятия 

решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутству-

ющих на заседании. В случае равенства голосов, голос председателя комиссии 

является решающим; 

  комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в смотре-конкурсе за 

представление недостоверной информации. 

  комиссия проводит смотр украшенных фасадов зданий и прилегающей террито-

рии в г. Пестово по поданным заявкам на участие в смотре-конкурсе. Оценка ново-

годнего оформления проводится по пятибалльной системе. По итогам оценки 

составляется акт оценки (приложение № 2). 

  9.Подведение итогов смотра-конкурса 

  Итоги смотра-конкурса оформляются протоколом Комиссии. Комиссия по ре-

зультатам осмотра украшенных зданий и прилегающей территории определяет 

победителя и принимает решение о присуждении: 

1-е место – почетный диплом победителя конкурса с денежного возна-

граждения 5000 рублей;  

2-е место – диплом победителя конкурса с вручением денежного возна-

граждения 3000 рублей; 

3-е место – диплом победителя конкурса с вручением денежного возна-

граждения 2000 рублей. 

 

Приложение № 1 

к положению о проведении  

городского смотра-конкурса  

«Лучшее новогоднее декоративно- 

художественное оформление  

2016 года» 

 

 

Заявка на участие в конкурсе 

 

«Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление 2016 года» 

 

______________________________________заявляет о своем участии в смотре- 

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 

конкурсе на лучше новогоднее декоративно-художественное оформление 2016 

года.  

Информация об участнике 

Адрес: ________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _________________________________________________ 

Фотоматериал прилагаю на ___ листах.  

Достоверность представленной информации гарантирую.  

 

   «___»_________ 201_г.         ____________               ________________   

                                                                                                 (подпись)                                               

(расшифровка подписи)   

 

Приложение № 2 

к положению о проведении  

городского смотра-конкурса  

«Лучшее новогоднее декоративно- 

художественное оформление  

2016 года» 

 

Акт оценки № ___ от «___» ___________ 201_ г. 

 

Комиссия в составе ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

в рамках проведения конкурса «Лучшее новогоднее декоративно-художественное 

оформление 2016 года» в г. Пестово произвела «___»______________ 201_ года 

осмотр фасада здания и прилегающей территории по адресу: 

_____________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Наименование критерия Оценка (баллы) Примечание 
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Председатель комиссии:                        ____________  Д.В. Иванов 

 

Заместитель председателя комиссии:   ____________  И.В. Морозова 

 

Члены комиссии:                                    ____________  М.В. Лобановская 

                                                                   ____________   Л.В. Гаврилова 

                                                                   ____________   З.Ф. Павлова 

                                                                   ____________  Н.Д. Вихрова 

                                                                             ____________  Г.П. Дзамукашвили 

  

Секретарь комиссии:                               ____________  Г.Д. Зюзина 

 

С актом ознакомлен(-а)                ____________   ______________ 

Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального района  

от 15.12.2015 № 1389       

 

 

Состав комиссии по проведению городского смотра-конкурса 

«Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление 2016 года» 

Иванов Д.В. -заместитель Главы админи-

страции района, председа-

тель комиссии 

Морозова И.В. -заместитель Главы админи-

страции района, заместитель 

председателя комиссии 

Зюзина Г.Д. -заведующий отделом до-

рожного хозяйства, транс-

порта, связи Администрации 

муниципального района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Вихрова Н.Д. -руководитель клуба «Надежда» 

(по согласованию) 

Гаврилова Л.В. -ведущий специалист экономического 

отдела Администрации муници-

пального района 

Дзамукашвили Г.П. -член клуба «Надежда» (по согла-

сованию) 

Лобановская М.В. -председатель комитета культуры 

Администрации муниципального 

района 

Павлова З.Ф. -председатель ветеранской орга-

низации Пестовского опытно-

механического завода (по согла-

сованию). 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 09.12.2015 № 1331 

г. Пестово                

О  наделении правом  

передачи жилых помещений 

  В соответствии со статьёй 6 Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьёй 35 Устава 

Пестовского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Наделить правом передачи жилых помещений, следующие организации: 

  1.1.Общество с ограниченной ответственностью «Партнер» в лице генерального 

директора Майсиени Эльвиры Юрьевны и начальника жилищно-

эксплуатационного управления Короткиной Надежды Алексеевны:  

  1.1.1.Наделить правом заключения, внесения изменений и расторжения договоров 

социального найма, найма специализированного жилого помещения, поднайма 

жилого помещения;  

  1.1.2.Правом передачи гражданам (нанимателям) на основании договоров, 

указанных в подпункте 1.1.1 постановления, жилых помещений, расположенных в 

домах, находящихся на обслуживании и под управлением общества с 

ограниченной ответственностью «Партнер», выбравших непосредственное 

управление, в домах, не выбравших способ управления; 

  1.2.Общество с ограниченной ответственностью «Тимбер Хаус» в лице 

генерального директора Васильева Виталия Владимировича правом передачи 

гражданам (нанимателям) на основании договоров, указанных в подпункте 1.1.1 

постановления, жилых помещений, расположенных в домах, находящихся на 

обслуживании под управлением общества с ограниченной ответственностью 

«Тимбер Хаус»; 

  1.3.Общество с ограниченной ответственностью «Вече» в лице генерального 

директора Вдовина Сергея Геннадьевича правом передачи гражданам 

(нанимателям) на основании договоров, указанных в подпункте 1.1.1 

постановления, жилых помещений, расположенных в домах, находящихся на 

обслуживании под управлением общества с ограниченной ответственностью 

«Вече». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района         И.В. Морозова 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.12.2015 № 1382 

г. Пестово                

 

Об утверждении тарифов на  

платные услуги для муници- 

пального бюджетного учреж- 

дения «Физкультурно-спортив- 

ный комплекс «Молога»  

 

  В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона            от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.4 Положения о порядке 

принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, утверждённого решением Думы Пестовского 

муниципального района от 18.08.2009 № 373 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги для муниципального 

бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс «Молога». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района», разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района       И.В. Морозова 

           

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 14.12.2015 № 1382 

 

Тарифы 

на платные услуги для муниципального бюджетного учреждения 

«Физкультурно-спортивный комплекс «Молога» 

спортивный комплекс «ЛК» 

Разовые физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, занятия в  

абонементных группах 

Занятия в группе игровых видов спорта (под руководством инструктора) 

 

Наименование  

услуги 

Количество 

занятий в 

период 

Стоимость  

1 посещения  

 

Стоимость  

абонемента  

Занятия в группе игровых видов спорта (под руководством  

инструктора) (1,5 часа) 

Взрослые 1 150  

Взрослые (1 месяц) 12/16 130 1560/2080 

Учащиеся 1 90  

Учащиеся (1 месяц) 12/16 80 960/1280 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15.12.2015 № 1394 

г. Пестово                

 

Об утверждении Правил 

содержания гражданских 

кладбищ и погребения на  

территории Пестовского  

городского поселения  

умерших (погибших) 

 

  В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Пестовского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить прилагаемые Правила содержания гражданских кладбищ и погребе-

ния на территории Пестовского городского поселения умерших (погибших). 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

  3.Вступает в силу с момента опубликования, но не ранее 1 января 2016 года. 

 

Заместитель 

Главы администрации района       Д.В. Иванов 

Утверждены 

 постановлением Администрации 

  муниципального района 

  от 15.12.2015 № 1394  

Правила 

содержания гражданских кладбищ и погребения на территории Пестовского  

городского поселения умерших (погибших) 

  1.Общие положения 

  1.1.Правила содержания гражданских кладбищ и погребения на территории Пе-

стовского городского поселения умерших (погибших) (далее Правила) разработаны 
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на основе Федерального закона «О погребении и похоронном деле» от 12 января 

1996 года № 8-ФЗ, статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Указа Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гаран-

тиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», рекоменда-

ций о порядке похорон и содержания кладбищ в Российской Федерации МДК 11-

01.2002, СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устрой-

ству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и 

определяют порядок содержания гражданских кладбищ, установки, демонтажа, 

ремонта и замены надмогильных сооружений, порядок погребения умерших (по-

гибших), предоставления земельных участков для погребения и содержания захо-

ронений. 

  1.2.В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле» кладбища Пестовского городского поселения 

(далее городское поселение) являются объектами муниципальной собственности  

городского поселения. 

  1.3.Проведение работ по содержанию и благоустройству гражданских кладбищ 

осуществляется в установленном порядке организациями - исполнителями муни-

ципального заказа. Финансирование указанных работ осуществляется за счет 

средств бюджета городского поселения, благотворительных взносов юридических 

и физических лиц. 

  1.4.Кладбища открыты для посещений ежедневно: 

  с 1 мая по 30 сентября - с 09.00 до 20.00 часов;  

  с 1 октября по 30 апреля - с  09.00 до 18.00 часов.  

  1.5.На территории кладбища должно быть предусмотрено наличие:  

  вывески с названием кладбища и режимом его работы;  

  указателей номеров квадратов, которые укрепляются на столбиках и устанавли-

ваются по углам квадратов;  

  проездов и пешеходных дорожек;  

  ограждения территории кладбища;  

  контейнеров для сбора мусора, установленных на специально оборудованных 

площадках. 

  1.6.Деятельность организаций и граждан на кладбищах осуществляется в соответ-

ствии с экологическими, санитарными требованиями и настоящими Правилами.  

  1.7.Основные понятия и определения, используемые в настоящих Правилах: 

  автокатафалк - транспортное средство, предназначенное для перевозки гроба с 

телом, родственников и близких умершего на кладбище, к зданию траурных граж-

данских обрядов и возвращения участников похорон по указанному адресу. Авто-

катафалк оборудуется приспособлением для облегчения погрузки-выгрузки гроба, 

его фиксации во время движения и местами для участников похорон; 

  бесхозяйное захоронение - захоронение, за которым не осуществляется уход 

более 15 лет после погребения, и отсутствуют архивные данные о лице, ответ-

ственном за захоронение, или лицо, ответственное за захоронение, отказывается от 

ухода за ним; 

  захоронение - земельный участок на кладбище, на котором осуществлено погре-

бение тела (останков) или праха умершего;   

  зона захоронений - функционально-территориальная зона кладбища, в которой 

осуществляется погребение умерших (погибших) в гробах или урн с прахом; 

  квадраты кладбища - участки, на которые разбивается дорожной сетью зона захо-

ронения кладбища; 

  кладбище - градостроительный комплекс, расположенный в границах места по-

гребения, содержащий земельные участки для погребения умерших или праха 

после кремации;   

  кладбищенский период - время разложения и минерализации тела умершего, по 

истечении которого разрешается следующее захоронение в родственную могилу; 

  книга регистрации (учета) захоронений - книга установленного образца, в которой 

регистрируются захоронения на гражданских кладбищах;  

  книга регистрации (учета) установки надмогильных сооружений - книга установ-

ленного образца, в которой регистрируются установленные на захоронениях 

надмогильные сооружения; 

  лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение, - лицо, указанное в 

волеизъявлении умершего, либо супруг, близкие родственники, иные родственни-

ки, либо законный представитель умершего, а при их отсутствии - иные лица, 

взявшие на себя обязанность осуществить погребение, либо специализированная 

служба по вопросам похоронного дела;  

  места погребения - специально отведенные в соответствии с этическими, сани-

тарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них 

кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, а также иными зданиями и 

сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших;  

  могила - углубление в земле для погребения гроба с телом (останками) или урны с 

прахом; 

  надмогильный регистрационный знак - табличка с указанием фамилии, имени, 

отчества, даты погребения умершего (погибшего), даты его рождения и смерти или 

регистрационного номера записи согласно книге регистрации (учета) захоронений, 

если личность умершего не установлена;  

  надмогильное сооружение - сооружение (памятник, крест, ограда, цветник и 

другое), устанавливаемое на захоронении (могиле); 

  норма землеотвода для захоронения - размер земельного участка, предоставляе-

мого при погребении умершего (погибшего); 

одиночное захоронение - земельный участок на кладбище, на котором осуществле-

но погребение тела (останков) умершего, не имеющего супруга, близких родствен-

ников, иных родственников или законного представителя;  

  останки - тело умершего (погибшего); 

  ответственный за захоронение - лицо, взявшее на себя обязанности по обеспече-

нию оформления захоронения, его надлежащему содержанию, благоустройству и 

постоянному уходу собственными силами и средствами, на имя которого выдано 

удостоверение о захоронении; 

  погребение - обрядовое действие по захоронению тела (останков) человека после 

его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими сани-

тарным и иным требованиям. Погребение может осуществляться путем предания 

тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп), огню (кремация 

с последующим захоронением урны с прахом); 

  подзахоронение - погребение гроба с телом на свободном месте земельного 

участка родственного захоронения или в могилу, в которой уже осуществлено 

погребение; 

  регистрация захоронения - запись о захоронении умершего в книге регистрации 

(учета) захоронений, осуществляемая специализированной службой по вопросам 

похоронного дела - муниципальным учреждением на основании свидетельства о 

смерти; 

  родственное захоронение - земельный участок на кладбище, на котором осу-

ществлено погребение тела (останков) умершего, с учетом погребения в дальней-

шем на этом участке земли супруга или близкого родственника умершего;  

  родственная могила - могила, в которой уже погребено тело родственника умер-

шего;  

  семейное (родовое) захоронение - земельный участок увеличенных размеров на 

кладбище, рассчитанный более чем на две могилы, для погребения умерших, свя-

занных родством; 

  специализированная служба по вопросам похоронного дела - муниципальное 

учреждение или муниципальное унитарное предприятие, не осуществляющее 

приносящий ему доход деятельность,  созданные органами местного самоуправле-

ния, а также индивидуальные предприниматели, юридические лица, предоставля-

ющие ритуальные услуги на территории городского поселения (далее специализи-

рованная служба); 

  удостоверение о захоронении - документ установленной формы, выдаваемый 

специализированной службой по вопросам похоронного дела - муниципальным 

учреждением или муниципальным унитарным предприятием лицу, ответственному 

за захоронение в соответствии с записями, содержащимися в книге регистрации 

(учета) захоронений и подтверждающими факт захоронения умершего на конкрет-

ном кладбище; 

  урна с прахом - сосуд, в который помещается запаянный пакет с прахом;  

  эксгумация - извлечение тела (останков) умершего или урны с прахом из могилы 

(места захоронения) для судебно-медицинских целей и криминалистической экс-

пертизы или в связи с перезахоронением. Значение терминов, понятий и 

определений, используемых в настоящих Правилах и не указанных в настоящем 

пункте, определяется в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации, регулирующим соответствующие отношения, а также в соответ-

ствии с санитарными, техническими и иными обязательными регламентами, нор-

мами, правилами и требованиями.  

  2.Порядок погребения умерших (погибших)        

  2.1.Погребение умерших (погибших) производится в соответствии с обычаями и 

традициями, не противоречащими санитарным нормам и правилам, не ранее чем 

через 24 часа после наступления смерти при предъявлении свидетельства о смерти, 

выданного органами ЗАГС, или в более ранние сроки в случае чрезвычайных 

ситуаций по разрешению медицинских органов после оформления заказа на орга-

низацию похорон. 

  2.2.Погребение умерших на гражданских кладбищах осуществляется ежедневно с 

09.00 до 17.00.  

  2.3. емельные участки для погребения умерших (погибших) отводятся по нормам 

землеотвода для захоронений. Нумерация квадратов устанавливается согласно 

схеме (чертежу) кладбища. Номера квадратов указываются на табличках, укрепля-

емых на столбиках и устанавливаемых на углах квадратов с двух сторон.  

  2.4.Отвод земельного участка для погребения умершего (погибшего) на действу-

ющем кладбище осуществляется специализированной службой по вопросам похо-

ронного дела - муниципальным учреждением или муниципальным унитарным 

предприятием (далее специализированная служба) безвозмездно на основании 

подлинного свидетельства о смерти умершего (погибшего), выданного органами 

ЗАГС, и документа (паспорта), удостоверяющего личность лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение, с выдачей удостоверения о захоронении по 

форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам, внесением соответству-

ющей регистрационной записи в книгу регистрации (учета) захоронений и назна-

чением лица, ответственного за данное захоронение.  

  2.5.Отвод земельного участка для захоронения урны с прахом осуществляется 

специализированной службой безвозмездно на основании подлинного свидетель-

ства о смерти умершего (погибшего), выданного органами ЗАГС, справки о крема-

ции и документа (паспорта), удостоверяющего личность лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение, с выдачей удостоверения о захоронении по 

форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам, внесением соответству-

ющей регистрационной записи в книгу регистрации (учета) захоронений и назна-

чением лица, ответственного за данное захоронение.  

  2.6.Удостоверение о захоронении, выдаваемое специализированной службой 

лицу, ответственному за захоронение, должно содержать данные, соответствующие 

записям книги регистрации (учета) захоронений и подтверждающие факт захоро-

нения умершего (погибшего) на конкретном кладбище.  

  2.7.Перерегистрация захоронения на другое лицо с выдачей удостоверения о 

захоронении осуществляется с письменного согласия лица, ответственного за 

данное захоронение.  

  2.8.Лицо, ответственное за захоронение, получает право бессрочного пользования 

земельным участком, отведенным для захоронения, принимает решение о погребе-

нии умерших (погибших) на отведенном земельном участке в дальнейшем и об 

установке надмогильных сооружений, обеспечивает надлежащее содержание 

захоронения (могилы) и постоянный уход за ним (ней) собственными силами и 

средствами.  

  2.9.Лицо, ответственное за захоронение, может заключать договор на выполнение 

работ по уходу за захоронением за счет собственных средств.  

  2.10.Оформление документов на отвод земельных участков для погребения умер-

ших (погибших) осуществляется ежедневно с 09.00 до 18.00 специализированной 

службой.  

  2.11.Прием заказов на погребение умерших (погибших) осуществляется ежеднев-

но с 09.00 до 18.00 часов специализированной службой. Прием заказов на погребе-

ние умерших (погибших) могут осуществлять иные юридические лица, индивиду-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90010;fld=134;dst=13
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102040;fld=134;dst=100190
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=10868;fld=134;dst=100009
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альные предприниматели, предоставляющие ритуальные услуги на территории 

городского поселения. 

  2.12.Предоставление земельного участка для погребения умершего непосред-

ственно на кладбище производится на безвозмездной основе смотрителем кладби-

ща в соответствии с выданным удостоверением о захоронении.  

  2.13.Нормы землеотвода для захоронения умерших (погибших):  

  для одиночных захоронений - размером 2,5 м x 1,0 м (2,5 кв. м);  

  для родственных захоронений - размером 2,5 м x 2,0 м (5,0 кв. м);  

  для почетных захоронений - размером 2,0 м x 3,0 м (6,0 кв. м);  

  для погребения умерших, являвшихся участниками Великой Отечественной 

войны, или при обращении участников Великой Отечественной войны за предо-

ставлением земельного участка для погребения их супругов – размером 2,5 м x 3,0 

м (7,5 кв. м); 

  для иных воинских захоронений - размером 5,0 кв. м (2,5 м x 2,0 м). Отводимый 

для захоронений (одиночных, родственных, почетных и воинских захоронений для 

погребения умерших, являвшихся участниками Великой Отечественной войны) 

земельный участок предоставляется безвозмездно.  

  2.14.Расстояние между могилами (в границах одного захоронения) по длинным и 

коротким сторонам должно быть не менее 0,5 м. Длина могилы должна быть не 

менее 2 м, ширина - 1 м, глубина - 1,5 м от поверхности земли до крышки гроба. 

При захоронении умерших детей размеры могилы могут быть соответственно 

уменьшены. Расстояние между захоронениями по периметру составляет 0,5 м.  

  2.15.Подготовка (копка) могил для погребения умерших производится по согла-

сованию и под контролем смотрителя кладбища.  

  2.16.На действующих кладбищах захоронения производятся в последовательном 

порядке согласно схеме квадратов кладбища по действующей нумерации подго-

тавливаемых могил специализированной службой.  

  2.17.Продолжительность кладбищенского периода на гражданских кладбищах 

городского поселения устанавливается сроком не менее двадцати лет с момента 

предыдущего погребения.  

  2.18.Погребение умерших (погибших) в родственную могилу разрешается по 

прошествии установленного кладбищенского периода и по разрешению, выданно-

му специализированной службой безвозмездно на основании письменного заявле-

ния ответственного за захоронение (могилу).  

  2.19.Погребение умерших (погибших) на свободном месте земельного участка 

родственного захоронения осуществляется по разрешению, выданному специали-

зированной службой безвозмездно на основании письменного заявления ответ-

ственного за захоронение или ответственных за могилы, находящиеся на земель-

ном участке, отведенном под захоронение.  

  2.20.При отсутствии архивных документов погребение умерших (погибших) в 

родственную могилу или на свободном месте земельного участка родственного 

захоронения осуществляется по разрешению, выданному специализированной 

службой безвозмездно на основании письменного заявления близкого родственни-

ка захороненного (степень родства должна быть подтверждена соответствующими 

документами) и при предъявлении им документов, подтверждающих захоронение 

на данном кладбище. При этом погребение умерших (погибших) в могилу или на 

свободном месте земельного участка захоронения, являющегося объектом куль-

турного наследия, не допускается. 

  2.21.Погребение урны с прахом на земельном участке родственного захоронения 

разрешается специализированной службой на безвозмездной основе на основании 

письменного заявления ответственного за захоронение (могилу) независимо от 

срока, прошедшего с момента последнего погребения.  

  2.22.Погребение умерших (погибших), личность которых не установлена, и по-

гребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего, осуществляется 

исполнителем муниципального заказа, размещенного в установленном действую-

щим законодательством Российской Федерации порядке, на специально отведен-

ных квадратах гражданского кладбища с отводом земельного участка для одиноч-

ного захоронения.  

  При неустановлении личности умерших (погибших) и невостребованных умер-

ших (погибших) на захоронении устанавливается надмогильный крест с указанием 

персональных данных либо с указанием регистрационного номера записи согласно 

книге регистрации (учета) захоронений. 

  2.23.В случае если за захоронением не осуществляется уход в течение длительно-

го периода времени, не менее пятнадцати лет после погребения, специализирован-

ной службой устанавливается на захоронение табличка-предупреждение о необхо-

димости приведения захоронения в порядок, направляется письменное уведомле-

ние в адрес лица, ответственного за захоронение, и в течение последующих пяти 

лет составляются ежегодные акты осмотра захоронения, которые являются доку-

ментами строгой отчетности и хранятся неограниченное количество лет в архиве 

специализированной службы.  

  2.24.При отсутствии действий по благоустройству захоронения со стороны ответ-

ственного за захоронение в течение пяти лет с момента установки соответствую-

щей таблички-предупреждения или при отсутствии сведений о захоронении специ-

ализированная служба формирует комиссию, которая на основании актов осмотра 

захоронения и его комиссионного обследования составляет акт о состоянии захо-

ронения с целью признания его бесхозяйным. В состав комиссии должны быть 

включены представители муниципального учреждения или муниципального уни-

тарного предприятия, отдела дорожной деятельности и благоустройства Админи-

страции Пестовского муниципального района (далее Администрация). 

  Погребение умерших (погибших) на захоронениях, признанных бесхозяйными, 

производится на общих основаниях.  

  2.25.Каждое захоронение на гражданских кладбищах регистрируется в книге 

регистрации (учета) захоронений по форме согласно приложению № 3 к настоя-

щим Правилам. Регистрационная запись в указанной книге должна содержать 

следующие данные: номер по порядку, фамилию, имя и отчество умершего, даты 

его рождения и смерти, дату погребения, номер и дату выдачи свидетельства о 

смерти и наименование органа, выдавшего свидетельство о смерти, наименование 

кладбища, номера квадрата, ряда и могилы, где будет захоронено тело умершего 

(урна с прахом), фамилию, имя и отчество лица, ответственного за захоронение, 

домашний или юридический адрес лица, ответственного за захоронение, и 

номер его телефона, подпись лица, ответственного за захоронение (могилу).  

  2.26.Книга регистрации (учета) захоронений является документом строгой отчет-

ности и хранится в архиве специализированной службы бессрочно. Ответствен-

ность за обеспечение учета и сохранности архивного фонда документов по реги-

страции (учету) захоронений на гражданских кладбищах, а также своевременную 

передачу архивного фонда (книг регистрации (учета) захоронений) в установлен-

ном порядке в случае ликвидации специализированной службы  несет руководи-

тель специализированной службы.  

  2.27.Ответственность за своевременную подготовку могил, захоронение умерших 

(погибших), урн с прахом, а также за соблюдение установленных норм и требова-

ний при погребении умерших (погибших) возлагается на организацию, исполняю-

щую заказ на погребение умершего (погибшего). 

  2.28.Ответственность за проведение мониторинга нумерации квадратов и могил, а 

также за соответствие фактически произведенных погребений и подготавливаемых 

могил нумерации квадратов и могил, указанным в удостоверении о захоронении, 

возлагается на специализированную службу.  

  2.29.Ответственность за проведение мониторинга установленных и устанавливае-

мых надмогильных сооружений, указанных в удостоверении о захоронении, возла-

гается на специализированную службу - муниципальное учреждение. 

  3.Порядок проведения эксгумации останков (праха) 

  3.1.Эксгумация останков умерших (погибших) производится в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.  

  3.2.Эксгумация останков погребенного с целью их перезахоронения допускается 

на основании письменного заявления лица, ответственного за захоронение, и при 

наличии положительного решения Администрации с учетом требований санитар-

ных норм и правил на основании справки-разрешения управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Новгородской области и других государственных органов в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке в холодное время года (с 15 октября 

по 15 марта) и не ранее одного года с момента погребения умершего (погибшего).  

  3.3.Извлечение урн с прахом умерших (погибших) из мест захоронений для по-

следующего перезахоронения в другом месте производится с разрешения Админи-

страции  на основании письменного заявления лица, ответственного за захороне-

ние, независимо от срока погребения урны с прахом.  

  3.4.Работы по эксгумации погребенных останков или праха умерших (погибших) 

производятся специализированной службой либо иным юридическим лицом, 

предоставляющим ритуальные услуги на территории городского поселения. Опла-

та работ по эксгумации останков или праха умерших (погибших) производится за 

счет средств лица, ответственного за захоронение, или лица, получившего разре-

шение на проведение эксгумации.  

  3.5.Эксгумация останков или праха из захоронений (могил), являющихся объек-

тами культурного наследия, не допускается. 

  4.Порядок оформления заказа и разрешения на погребение умерших (погибших)  

  4.1.Оформление заказа на погребение умершего (погибшего) осуществляется при 

наличии у лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение, следую-

щих документов:  

  подлинного свидетельства о смерти умершего (погибшего), выданного органами 

ЗАГС;  

  документа (паспорта), удостоверяющего личность лица, взявшего на себя обязан-

ность осуществить погребение;  

  гарантийного письма и доверенности, если обязанность по организации похорон 

осуществляет юридическое лицо. 

  4.2.Лицо, взявшее на себя обязанность по организации похорон, должно осуще-

ствить весь процесс организации погребения, в том числе оформление документов, 

необходимых для погребения, получение медицинского свидетельства (справки) о 

смерти, гербового свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС.  

  4.3.Разрешение на погребение умершего (погибшего) на свободном месте земель-

ного участка родственного захоронения или в родственную могилу выдается при 

наличии следующих документов:  

  подлинного свидетельства о смерти умершего (погибшего), выданного органами 

ЗАГС;  

  подлинного свидетельства (дубликата) о смерти ранее умершего (погибшего), 

выданного органами ЗАГС;  

  документа (паспорта), удостоверяющего личность лица, взявшего на себя обязан-

ность осуществить погребение;  

  удостоверения о захоронении;  

  письменного согласия на погребение умершего (погибшего) от лица, ответствен-

ного за захоронение (могилу или могилы). 

  Заключение о возможности погребения умершего (погибшего) на свободном 

месте земельного участка родственного захоронения или в родственную могилу 

составляется представителем специализированной службы в присутствии лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение, после обследования захо-

ронения (могилы).  

  4.4.При отсутствии архивных документов разрешение на погребение умершего 

(погибшего) в родственную могилу или на свободном месте земельного участка 

родственного захоронения выдается в соответствии с требованиями пункта 2.20 

настоящих Правил на безвозмездной основе.  

  5.Порядок установки надмогильных сооружений 

  5.1.В границах земельного участка, отведенного для захоронения, разрешается 

установка надмогильных сооружений, посадка живой зеленой изгороди из кустар-

ника (не выше 0,5 м) и цветов в соответствии с требованиями настоящих Правил.  

  5.2.Все работы на кладбище, связанные с установкой, демонтажом, ремонтом или 

заменой надмогильных сооружений, производятся с разрешения специализирован-

ной службы  после соответствующей регистрации.  

  5.3.Для получения разрешения на установку, демонтаж, ремонт или замену 

надмогильного сооружения заявитель (ответственный за захоронение или иное 

лицо по его письменному поручению) обращается с письменным заявлением на 

имя руководителя специализированной службы с предоставлением следующих 

документов:  

  удостоверения о захоронении;  
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  документов об изготовлении (приобретении) надмогильного сооружения.  

  5.4.Установка надмогильных сооружений, ограждения (железобетонного и гра-

нитного поребрика или ограды) земельного участка захоронения производится в 

соответствии с нормой землеотвода для захоронения. Контроль за соблюдением 

норм землеотвода для захоронений при выполнении работ по установке надмо-

гильных сооружений осуществляет специализированная служба.  

  5.5.Устанавливаемые памятники и сооружения не должны иметь частей, высту-

пающих за границы захоронения или нависающих над ними. Высота устанавлива-

емых надмогильных памятников не должна превышать 2 метров.  

  5.6.Установленные надмогильные сооружения подлежат обязательной регистра-

ции в книге регистрации (учета) установки надмогильных сооружений по форме 

согласно приложению № 4 к настоящим Правилам с соответствующей отметкой в 

удостоверении о захоронении. 

  Регистрационная запись в указанной книге должна содержать следующие данные:  

  номер по порядку;  

  фамилию, имя и отчество погребенного, наименование устанавливаемого надмо-

гильного сооружения и материал изготовления; 

  наименование изготовителя и реквизиты документа об изготовлении (приобрете-

нии) надмогильного сооружения;  

  дату регистрации установки надмогильного сооружения;  

  наименование кладбища; 

  номера квадрата, ряда и могилы, где установлено надмогильное сооружение; 

  фамилию, имя и отчество лица, ответственного за захоронение (могилу), его адрес 

и номер телефона;  

  подпись лица, ответственного за захоронение.  

  5.7.Книга регистрации (учета) установки надмогильных сооружений является 

документом строгой отчетности и хранится в архиве специализированной службы 

бессрочно. 

  Ответственность за обеспечение учета и сохранности архивного фонда докумен-

тов по регистрации (учету) установки надмогильных сооружений на гражданских 

кладбищах, а также своевременную передачу архивного фонда (книг регистрации 

(учета) установки надмогильных сооружений) в установленном порядке в случае 

ликвидации муниципального учреждения, муниципального унитарного предприя-

тия несет руководитель специализированной службы.   

  5.8.Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о 

действительно захороненных в данном месте умерших (погибших).   

  5.9.Периметр ограждения (железобетонного и гранитного поребрика или ограды) 

земельного участка захоронения или живой изгороди из кустарника (цветов) во-

круг захоронения не должен превышать периметра земельного участка, отведенно-

го под захоронение. Установленные ограждения (ограды) не должны иметь заост-

ренных прутьев (пик). Высота устанавливаемых ограждений не должна превышать 

0,5 метра.  

  5.10.Не допускается установка надмогильных сооружений без разрешения и за 

пределами земельного участка захоронения. Надмогильные сооружения, установ-

ленные за пределами отведенного земельного участка, подлежат снятию (демонта-

жу) лицом, ответственным за захоронение, в течение двадцати дней с момента 

письменного предупреждения специализированной службой.  

  5.11.Граждане, допустившие самовольное использование земельных участков в 

размерах, превышающих установленные нормы землеотвода для захоронения, 

обязаны устранить нарушения в течение двадцати дней с момента их письменного 

предупреждения специализированной службой.  

  5.12.Установленные надмогильные сооружения являются собственностью граж-

дан, которые их установили. После выполнения работ по установке, демонтажу, 

ремонту или замене надмогильных сооружений лицо, ответственное за захороне-

ние, или иное лицо по его письменному поручению обязано вывезти на полигон 

твердых бытовых отходов с территории кладбища демонтированные надмогильные 

сооружения и иной строительный мусор. Контроль за вывозкой демонтированных 

сооружений, строительного и иного мусора, а также за уборкой прилегающей 

территории осуществляет специализированная служба.  

  5.13.Специализированная служба за установленные надмогильные сооружения 

материальной ответственности не несет.  

  5.14.Лица, виновные в хищении, повреждении и разрушении надмогильных со-

оружений, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

  5.15.Запрещается установка надмогильных сооружений в зимний период с 16 

октября по 15 апреля. 

  6.Содержание кладбищ 

  6.1.Содержание гражданских кладбищ городского поселения осуществляется за 

счет бюджетных средств организацией, определенной на конкурсной основе в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее исполнитель муниципального 

заказа).  

  6.2.Исполнитель муниципального заказа обязан обеспечить: 

  механизированную и ручную уборку дорог, тротуаров и пешеходных дорожек 

кладбищ в летний и зимний периоды; 

  механизированную и ручную обработку дорог, тротуаров и пешеходных дорожек 

противогололедными материалами в зимний период; 

  выполнение работ по содержанию и благоустройству территорий, прилегающих к 

кладбищам; 

  своевременный окос травы, вырубку кустарника и уборку мусора с территорий 

общего пользования кладбищ и водоотводных канав;  

  снос аварийных и сухих деревьев; 

  содержание и ремонт муниципального имущества, находящегося на территориях 

кладбищ (зданий, сооружений, ограждений кладбищ, ливневой канализации и 

другое); 

  обустройство контейнерных площадок для сбора мусора; 

  своевременный сбор и вывоз мусора; 

  содержание и ремонт контейнеров для сбора мусора; 

  содержание захоронений безродных и неопознанных умерших с выполнением 

работ по окосу травы и вырубке кустарника, обновлению надписей на крестах 

(табличках); 

  ремонт и замену табличек-указателей номеров квадратов;  

  соблюдение правил пожарной безопасности и настоящих Правил в части содер-

жания территории кладбища. 

  6.2. Ответственность за содержание территорий захоронений, а также территорий, 

прилегающих к захоронениям в пределах норм землеотвода (своевременный окос 

травы, обрезку кустарника, удаление поросли деревьев, уборку бытового и расти-

тельного мусора в специально отведенные места, содержание и ремонт надмогиль-

ных сооружений и другое), несут лица, ответственные за захоронения (могилы). 

  7.Правила посещения кладбищ 

  7.1.На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный поря-

док и тишину.  

  7.2.На территории кладбища запрещается: 

  выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц; грунт, складировать 

запасы строительных и других материалов; 

  осуществлять вырубку деревьев и кустарников на территориях общего пользова-

ния кладбищ без соответствующего разрешения Администрации;  

  осуществлять вырубку деревьев и кустарников на территориях захоронений клад-

бищ без письменного разрешения специализированной службы  и присутствия 

смотрителя кладбища;  

  причинять ущерб зеленым насаждения, рвать цветы на захоронениях;  

  причинять ущерб надмогильным сооружениям, имущественным объектам клад-

бищ; 

  устанавливать, демонтировать, переделывать и снимать надмогильные сооруже-

ния без соответствующего письменного разрешения специализированной службы;  

  сажать деревья и кустарники высотой более 0,5 метра;  

  устанавливать ограждения на захоронениях высотой более 0,5 метра;  

  выбрасывать мусор в местах, не отведенных для этих целей, засорять территорию; 

  присваивать чужое имущество (предметы похоронного ритуала, надмогильные 

сооружения, скамейки и другое), производить его перемещение и другие само-

управные действия; 

  копать могилы без соответствующего разрешения; 

  торговать рассадой, цветами, похоронными принадлежностями, предметами 

похоронного ритуала; 

  въезжать на территорию кладбища на транспортных средствах без соответствую-

щего разрешения специализированной службы (кроме лиц, определенных пунктом 

8.4 настоящих Правил); 

  производить иные действия, нарушающие общественный порядок и чистоту 

территории кладбища.  

  7.3.В случае нарушения посетителями кладбища настоящих Правил они привле-

каются к административной и иной ответственности в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.  

  8.Правила движения транспортных средств по территории кладбища 

  8.1.Схема движения и места временных парковок транспортных средств на терри-

тории, прилегающей к кладбищу, разрабатывается специализированной службой и 

размещается на информационном стенде. 

  8.2.Автокатафалк, а также сопровождающий его скорбный кортеж (за исключени-

ем грузового транспорта), образующие похоронную процессию, имеют право 

беспрепятственного проезда на территорию кладбища при наличии удостоверения 

о захоронении, выданного специализированной службой - муниципальным учре-

ждением на безвозмездной основе.  

  8.3.Въезд на территорию кладбища автотранспортных средств, используемых для 

уборки территории, вывоза мусора,  а также транспорта, перевозящего надмогиль-

ные сооружения и осуществляющего завоз речного песка, торфа, гравия и грунта, 

осуществляется при наличии пропуска (разрешения), выдаваемого специализиро-

ванной службой на безвозмездной основе.  

  8.4.На территории кладбищ запрещается проезд автотранспортных средств, за 

исключением легкового транспорта для проезда посетителей-инвалидов и пенсио-

неров при предъявлении соответствующих удостоверений.  

  8.5.Движение транспортных средств по территории кладбища осуществляется в 

пределах схем движения и мест временных парковок транспортных средств со 

скоростью движения не более 10 км/час. 

  8.6 При проведении на кладбищах мероприятий, связанных с религиозными и 

иными праздниками, проезд на территорию кладбища запрещен.  

  9.Контроль за выполнением настоящих Правил и ответственность за их наруше-

ние 

  9.1.Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляют:  

  Администрация;  

  специализированная служба по вопросам похоронного дела; 

   иные органы и организации в случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

  9.2.За нарушения настоящих Правил, виновные лица могут быть привлечены к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

  9.3.За нарушение настоящих Правил, неповиновение законному распоряжению и 

требованиям специализированной службы, действующей во исполнение настоящих 

Правил, виновные лица (граждане, должностные и юридические лица, индивиду-

альные предприниматели) несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

  9.4.Наложение мер административной ответственности не освобождает виновных 

лиц от устранения допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба. 

Приложение № 1 

  к Правилам содержания  

                                                                             гражданских кладбищ   

и погребения на территории   

Пестовского городского  

поселения умерших (погибших) 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ГРАЖДАНСКИХ КЛАДБИЩ   

 

1.Гражданское кладбище - ул. Некрасова - ул. Суворова 

2.Гражданское кладбище № 1 - ул. Кутузова - ул. Пролетарская 

3.Гражданское кладбище № 2 - ул. Кутузова - ул. Пролетарская 

 

Приложение № 2 

   к Правилам содержания  

                                                                             гражданских кладбищ   

и погребения на территории   

Пестовского городского  

поселения умерших (погибших) 

 

(лицевая сторона обложки) 

 

Специализированная служба по вопросам похоронного дела 

 

                         УДОСТОВЕРЕНИЕ О ЗАХОРОНЕНИИ 

  

 

 

 

________________________________________________ 

 

г. Пестово 

(внутренний разворот, левая сторона)                                                               стр. 1 

 

Памятка 

лицу, ответственному за захоронение 

 

1.В границах земельного участка, отведенного для захоронения, разрешается уста-

новка надмогильных сооружений, посадка живой зеленой изгороди  из  кустарника 

и цветов в соответствии с требованиями Правил содержания гражданских кладбищ 

и погребение на территории Пестовского городского поселения умерших (погиб-

ших). 

2.Для получения разрешения на установку, демонтаж, ремонт или замену надмо-

гильного сооружения заявитель (ответственный за захоронение или иное лицо по 

его письменному поручению) обращается с письменным заявлением на имя руко-

водителя специализированной службы по вопросам похоронного дела с предостав-

лением удостоверения о захоронении, документов об изготовлении (приобретении) 

надмогильного сооружения. После выполнения работ по демонтажу, ремонту или 

замене надмогильных сооружений лицо, ответственное  за захоронение, или иное 

лицо по его письменному поручению обязано вывезти   с  территории кладбища 

демонтированные надмогильные сооружения и иной строительный мусор на поли-

гон твердых бытовых отходов.                                        

3.Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах участка, отведенного для 

захоронения,  

размером 2,0 м x 2,5 м - на родственном захоронении;  

размером 3,0 м x 2,5 м - на квадрате ветеранов;   

размером 2,0 м  x 3,0 м - на участке почетных захоронений. 

4 Надмогильные  сооружения, установленные за пределами отведенного земельно-

го участка, подлежат снятию (демонтажу). 

5.Установленные надмогильные сооружения являются собственностью граждан, 

которые их установили, и  по их обращению могут быть застрахованы страховой 

организацией на случай их утраты или повреждения в результате стихийных бед-

ствий, пожара и противоправных действий третьих лиц в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.Специализированная служба по вопросам похоронного дела за установленные 

надмогильные сооружения материальной ответственности не несет. 

7.Установленные надмогильные сооружения  подлежат обязательной регистрации 

в книге регистрации (учета) установки надмогильных сооружений с отметкой в 

удостоверении о захоронении. 

8.За нарушения Правил содержания гражданских кладбищ и погребения  на терри-

тории Пестовского городского поселения умерших (погибших) виновные лица 

могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации. 

9.Наложение  мер  административной  ответственности не освобождает  виновных 

лиц от устранения допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба.                                                        

 

(внутренний разворот, правая сторона)                                                            стр. 2 

 

____________________________________- специализированная  

служба по вопросам похоронного дела 

г. Пестово, ул.________________ 

  

Удостоверение выдано гражданину (ке) _________________________________                     

                                                   (фамилия, имя, отчество) 

о регистрации захоронения ____________________________________________                                                                 

(фамилия, имя, отчество умершего) 

«______» ______________________ 20 ____ г. 

 

____________________________________________________________________ 

(серия, номер свидетельства о смерти, кем выдано) 

 

«_____» ______________________ 20 _____ г.                                

                                                                    

на __________________________________________________________________       

(наименование кладбища) 

Вид захоронения _____________________________________________________ 

(одиночное, родственное, почетное) 

«______» ______________________ 20 _____ г. 

 

Размер участка ______________________________________________________ 

МП 

Квадрат №  ______________, ряд №  ____________, могила № ___________ 

 

Смотритель 

кладбища ___________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы и подпись) 

 «_____» ______________________ 20 ____ г. 

       МП 

Зарегистрировано подзахоронение на свободном месте родственного захоронения 

____________________________________________________________________                  

(фамилия, имя, отчество умершего) 

«______» ______________________ 20 ____ г. 

 

____________________________________________________________________ 

(серия, номер свидетельства о смерти, кем выдано) 

стр.3 

____________________________________________________________________  

 

«_____» ______________________ 20 _____ г.                                

 

Квадрат   №  ______________,   ряд  №  ____________,  могила № ___________ 

Смотритель 

кладбища ___________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы и подпись) 

 

«_____» ______________________ 20 ____ г. 

 

       МП 

Зарегистрировано подзахоронение в могилу № _________________        

 

квадрат № ____________________, ряд № ____________________                       

____________________________________________________________________ 

                                                     (фамилия, имя и отчество умершего)                                 

 «_____» ______________________ 20 _____ г.                          

____________________________________________________________________ 

                                             (серия, номер свидетельства о смерти, кем выдано)            

Смотритель 

кладбища ___________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы и подпись) «_____» ______________________ 20 ____ г. 

 

       МП 

 

 

 

Зарегистрировано  захоронение   урны  с   прахом _________________________ 

____________________________________________________________________ 

(фамилия имя и отчество умершего) 

____________________________________________________________________ 

(серия, номер свидетельства о смерти, кем выдано) 

Смотритель 

кладбища ___________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы и подпись) 

«_____» ______________________ 20 ____ г. 

       МП 
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Надмогильное сооружение                          

____________________________________________________________________ 

(наименование сооружения)                              

 Установлено и зарегистрировано «____» ___________ 20____ г.         

____________________________________________________________________        

(материал сооружения) 

Размеры сооружения __________________________________________________  

Регистрационный номер _______________________________________________ 

 Смотритель 

кладбища ___________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы и подпись) 

«_____» ______________________ 20 ____ г. 

       МП 

Надмогильное сооружение                         

____________________________________________________________________ 

 (наименование сооружения)                              

  

Установлено и зарегистрировано «____» ___________ 20____ г.         

 

____________________________________________________________________        

(материал сооружения) 

Размеры сооружения __________________________________________________        

 

Регистрационный номер _______________________________________________ 

  

Смотритель 

кладбища ___________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы и подпись) 

«_____» ______________________ 20 ____ г. 

 

       МП 
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Приложение № 3 

   к Правилам содержания  

                                                                             гражданских кладбищ   

и погребения на территории   

Пестовского городского  

поселения умерших (погибших) 

 

ФОРМА КНИГИ РЕГИСТРАЦИИ (УЧЕТА) ЗАХОРОНЕНИЙ 

 
Обложка              Лицевая сторона 

Книга регистрации (учета) захоронений 

 

Гражданское кладбище _______________________________________________ 

(наименование кладбища) 

____________________________________________________________________  

(адрес места расположения кладбища) 

Начата "______"____________________________ 20____ года 

Окончена "______"___________________________20____ года 

г. Пестово 

 

 

№ 

п/п 

ФИО  

умершего 

Дата  

рождения 

умершего 

Дата  

смерти 

умершего 

Дата  

погребения 

умершего 

Номер и  

дата выдачи  

свидетельства  

о смерти,  

наименование 

органа,  

его выдавшего 

Номер квадрата, ряда 

и могилы, где будет 

осуществлено  

погребение тела 

умершего (урны с 

прахом) 

Наименование 

организации, 

осуществившей 

погребение 

умершего 

Наименование  

организации,  

осуществившей 

прием заказа  

на погребение 

умершего 

ФИО лица, 

ответственного 

за захоронение 

(могилу), его 

адрес и номер 

телефона 

Подпись лица, 

ответственного 

 за захоронение 

(могилу) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Приложение № 4 

    к Правилам содержания  

                                                                             гражданских кладбищ   

и погребения на территории   

Пестовского городского  

поселения умерших (погибших) 

 

 
ФОРМА КНИГИ РЕГИСТРАЦИИ (УЧЕТА) УСТАНОВКИ 

НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 
Обложка              Лицевая сторона 

 

                                                          

 

Гражданское кладбище _______________________________________________ 

(наименование кладбища) 

____________________________________________________________________  

(адрес места расположения кладбища) 

 

 

Начата "______"____________________________ 20____ года 

Окончена "______"___________________________20____ года 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

погребен- 

ного 

Наименование  

надмогильного 

сооружения,  

материал 

Наименова-

ние изготови-

теля надмо-

гильного 

сооружения 

Реквизиты доку-

мента об изготов-

лении (приобрете-

нии) надмогильно-

го сооружения 

Дата  

регистрации  

установки надмогиль-

ного  

сооружения 

Наименование клад-

бища,  

номер квадрата, ряда 

и могилы, где уста-

новлено надмогиль-

ное  

сооружение 

ФИО  

ответствен- 

ного за захороне-

ние (могилу), его 

адрес  

и номер  

телефона 

Подпись лица,  

ответственного 

за захоронение  

(могилу) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15.12.2015 № 1390 

г. Пестово                

 

Об утверждении ведомствен- 

ного перечня муниципальных  

услуг (работ), оказываемых  

(выполняемых) муниципаль- 

ными учреждениями, подве- 

домственными комитету куль- 

туры Администрации муни- 

ципального района 

  В соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 

13.02.2015 № 208 «О правилах формирования, ведения и утверждения ведомствен-

ных перечней услуг и работ»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемый ведомственный перечень муниципальных услуг (ра-

бот), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведом-

ственными комитету культуры Администрации муниципального района. 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.    

 

Глава 

муниципального района     А.Ю. Гавриленко 

 

 

 
Утвержден  

  постановлением Администрации 

муниципального района 

от 15.12.2015 № 1390 

 

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными комитету культуры Администрации 

муниципального района 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

органа, осу-

ществляющего 
полномочия 

учредителя 

Код органа, 

осуществля-

ющего полно-
мочия учреди-

теля в соот-
ветствии с 

реестром 
участников 

бюджетного 

Наименование 

муниципальных 

учреждений и их 
коды в соответствии 

с реестром участни-
ков бюджетного 

процесса 

Содержание 

муници-

пальной 
услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 
муниципаль-

ной услуги 
или выполне-

ния работы 

Вид деятель-

ности муни-

ципального 
учреждения 

Катего-

рии 

потреби-
телей 

муници-
пальной 

услуги 
или 

работы 

Наименование 

показателей, 

характеризу-
ющих каче-

ство и (или) 
объем муни-

ципальной 
услуги (вы-

полняемой 

Платность 

услуги 

(работы) 

Реквизиты 

норматив-

ных право-
вых актов, 

являющих-
ся основа-

нием для 
включения 

муници-
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процесса работы), и 

единицы их 

измерения 

пальной 
услуги или 

работы в 
ведом-

ственный 
перечень 

муници-
пальных 

услуг и 
работ 

1. Показ концертов и 

концертных про-
грамм. 

ОКВЭД 92.31.00 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 муниципальное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

«Межпоселенче-
ский культурно-

досуговый центр» 

Ц7445; 

муниципальное 
автономное учре-

ждение культуры 
«Центр народной 

культуры и досуга 
имени А.У. Бара-

новского» Щ1481 

сборный 

концерт, 
концерт 

танцеваль-
но-

хореогра-

фических и 

вокальных 
коллекти-

вов 

в стационар-

ных условиях, 
по месту 

нахождения 
организации 

 

культура физиче-

ские 
лица, 

юриди-
ческие 

лица 

количество 

посещений, 
число зрите-

лей 
 

муници-

пальная 
услуга 

оказывается 
на бесплат-

ной и 

платной 

основе 

Федераль-

ный закон 
№ 3612-1 от 

9 октября 
1992 года 

«Основы 

законода-

тельства 
Российской 

Федерации 
о культуре» 

(далее 
Закон) 

2. Деятельность 
концертных и 

театральных залов 
ОКВЭД 92.32 

Администра-
ция муници-

пального 
района 

01546 муниципальное 
бюджетное учре-

ждение культуры 
«Межпоселенче-

ский культурно-
досуговый центр» 

Ц7445; 
муниципальное 

автономное учре-

ждение культуры 

«Центр народной 
культуры и досуга 

имени А.У. Бара-
новского Щ1481 

концерт 
хора, 

солистов, 
ансамблей 

 

на выезде культура физиче-
ские 

лица, 
юриди-

ческие 
лица 

количество 
посещений, 

число зрите-
лей 

муници-
пальная 

услуга 
оказывается 

на бесплат-
ной и 

платной 
основе 

Закон 

3. Прочая зрелищно-

развлекательная 
деятельность, не 

включенная в 
другие группиров-

ки, 
ОКВЭД 92.34.3 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 муниципальное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

«Межпоселенче-
ский культурно-

досуговый центр» 
Ц7445; 

муниципальное 
автономное учре-

ждение культуры 
«Центр народно 

культуры и досуга 
имени А.У. Бара-

новского» Щ1481 

 в стационар-

ных условиях, 
вне стациона-

ра 

культура физиче-

ские 
лица, 

юриди-
ческие 

лица 

количество 

посещений, 
число зрите-

лей 

муници-

пальная 
услуга 

оказывается 
на бесплат-

ной и 
платной 

основе 

Закон 

4. Показ кинофильмов 
ОКВЭД 92.13 

Администра-
ция муници-

пального 
района 

01546 муниципальное 
автономное учре-

ждение культуры 
«Центр народной 

культуры и досуга 
имени А.У. Бара-

новского» Ц7445 

показ 
кинофиль-

мов 

на закрытой 
площадке 

культура физиче-
ские 

лица, 
юриди-

ческие 
лица 

число зрите-
лей (человек) 

муници-
пальная 

услуга 
оказывается 

на бесплат-
ной и 

платной 
основе 

Закон 

5. Библиотечное, 

библиографическое 
и информационное 

обслуживание 
пользователей 

библиотеки 
ОКВЭД 92.51 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 муниципальное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

«Пестовская меж-
поселенческая 

централизованная 
библиотечная 

система» Ц6813 

 в стационар-

ных условиях, 
вне стациона-

ра 

библиотека физиче-

ские 
лица, 

юриди-
ческие 

лица 

количество 

посещений, 
книговыдача, 

объем поступ-
лений новых 

документов 

муници-

пальная 
услуга 

оказывается 
бесплатно 

Федераль-

ный закон 
от 29 

декабря 
1994 года 

№ 78-ФЗ 
«О библио-

течном 
деле» 

6. Реализация допол-

нительных пред-
профессиональных 

программ ОКВЭД 
80.10.3 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 муниципальное 

бюджетное образо-
вательное учрежде-

ние дополнительно-
го образования 

детей «Пестовская 
детская школа 

искусств» Ц8165 

стандарты и 

требования- 
федераль-

ные госу-
дарствен-

ные требо-
вания 

очная форма 

обучения 
 

дополнитель-

ное образова-
ние детей 

физиче-

ские 
лица 

число обуча-

ющихся. Доля 
детей, осваи-

вающих 
дополнитель-

ные образова-
тельные 

программы в 
образователь-

ном учрежде-
нии; доля 

детей, став-

ших  победи-

телями и 
призерами 
всероссий-

ских, между-
народных 

мероприятий; 
доля родите-

лей (законных 
представите-

лей), удовле-
творенных 

качеством 
предоставляе-

мой образова-
тельной 

услуги 

муници-

пальная 
услуга 

оказывается 
на бесплат-

ной и 
платной 

основе. 

Федераль-

ный закон 
от 29 

декабря 
2012 года 

№ 273-ФЗ 
«Об обра-

зовании в 
Российской 

Федера-
ции»;              

Федераль-

ный закон 

от 6 октяб-
ря 2003 
года № 131-

ФЗ «Об 
общих 

принципах 
организа-

ции местно-
го само-

управления 
в Россий-

ской Феде-
рации» 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15.12.2015 № 1391 

г. Пестово                

 

Об утверждении ведомствен- 

ного перечня муниципальных  

услуг и работ 

 

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, постановлением Администрации муниципального района              от 

13.02.2015 № 208 «О правилах формирования, ведения и утверждения ведомствен-

ных перечней услуг и работ», приказом департамента по физической культуре и 

спорту Новгородской области от 20.08.2015 № 345 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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 1.Утвердить прилагаемый ведомственный перечень муниципальных услуг и работ 

комитета по физической культуре и спорту Администрации муниципального райо-

на. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.    

 

Глава 

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

 

 
Утвержден  

  постановлением Администрации 

муниципального района 
от 15.12.2015 № 1391 

 
Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ 

комитета по физической культуре и спорту Администрации муниципального района 
 

№ 

п\п 

Наименова-

ние услуги 
или работы 

Наименование 

органа, осу-
ществляющего 

полномочия 
учредителя 

Код органа 

осуществ-
ляющего 

полномочия 
учредителя 

в соответ-
ствии с 

реестром 
участников 

бюджетного 
процесса 

Наименова-

ние муни-
ципальных 

учреждений 
и их коды в 

соответ-
ствии с 

реестром 
участников 

бюджетного 
процесса 

Содер-

жание 
муници-

пальной 
услуги 

или 
работы 

Условия (формы) 

оказания муни-
ципальной 

услуги или 
выполнения 

работ 

Вид 

деятель-
ности 

Категория 

потребите-
лей услуги 

(работы) 

Наименование 

показателей, харак-
теризующих каче-

ство и (или) объем 
муниципальной 

услуги (выполняе-
мой работы), и 

единицы их измере-
ния 

Указание на 

бесплатность или 
платность муни-

ципальной услуг 
или работы 

Реквизиты норматив-

ных правовых актов, 
являющихся основани-

ем для включения 
муниципальной услуги 

или работы в ведом-
ственный перечень 

муниципальных услуг 
и работ 

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

1. Спортивная 

подготовка 
по олим-

пийским 

видам 

спорта, 
92.62 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 

 

муниципаль-

ное образова-
тельное 

бюджетное 

учреждение 

дополнитель-
ного образо-

вания 
«Спортивная 

школа», 
Х9753 

академи-

ческая 
гребля 

этап начальной 

подготовки 

физиче-

ская 
культура 

и спорт 

физические 

лица, 
граждане 

РФ 

число лиц, про-

шедших спортив-
ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки (чело-

век), 
доля лиц, прошед-

ших спортивную 
под готовку на 

этапе начальной 
подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный этап 

государственная 

муниципальная 
услуга (работа) 

бесплатная 

Федеральный закон от 

4 декабря 2007 года № 
329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в 

Российской Федера-

ции» (далее Закон о 
физической культуре и 

спорте в РФ) 

2. Спортивная 

подготовка 
по олим-

пийским 
видам 

спорта, 
92.62 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 

 

муници-

пальное 
образова-

тельное 
бюджетное 

учреждение 
дополни-

тельного 
образова-

ния «Спор-
тивная 

школа», 
Х9753 

баскет-

бол 

этап начальной 

подготовки 

физиче-

ская 
культура 

и спорт 

физические 

лица, 
граждане 

РФ 

число лиц, про-

шедших спортив-
ную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки (чело-

век), 
доля лиц, прошед-

ших спортивную 
подготовку на этапе 

начальной подго-
товки и зачислен-

ных на тренировоч-
ный этап. 

государственная 

муниципальная 
услуга (работа) 

бесплатная 

Закон о физической 

культуре и спорте в 
РФ 

3. Спортивная 

подготовка 
по олим-

пийским 
видам 

спорта, 
92.62 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 

 

муници-

пальное 
образова-

тельное 
бюджетное 

учреждение 
дополни-

тельного 
образова-

ния «Спор-
тивная 

школа», 
Х9753 

баскет-

бол 

тренировочный 

этап (этап спор-
тивной специали-

зации) 

физиче-

ская 
культура 

и спорт 

физические 

лица, 
граждане 

РФ 

число лиц, про-

шедших спортив-
ную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки (чело-

век), 
доля лиц, прошед-

ших спортивную 
под готовку на 

этапе начальной 
подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный этап 

государственная 

муниципальная 
услуга (работа) 

бесплатная 

Закон о физической 

культуре и спорте в 
РФ 

4. Спортивная 

подготовка 
по олим-

пийским 
видам 

спорта, 
92.62 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 

 

муници-

пальное 
образова-

тельное 
бюджетное 

учреждение 
дополни-

тельного 
образова-

ния «Спор-
тивная 

школа», 
Х9753 

волейбол этап начальной 

подготовки 

физиче-

ская 
культура 

и спорт 

физические 

лица, 
граждане 

РФ 

число лиц, про-

шедших спортив-
ную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки (чело-

век), 
доля лиц, прошед-

ших спортивную 
подготовку на этапе  

начальной подго-
товки и зачислен-

ных на тренировоч-
ный этап 

государственная 

муниципальная 
услуга (работа) 

бесплатная 

Закон о физической 

культуре и спорте в 
РФ 

5. Спортивная 

подготовка 
по олим-

пийским 
видам 

спорта, 
92.62 

 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 

 

муници-

пальное 
образова-

тельное 
бюджетное 

учреждение 
дополни-

тельного 
образова-

ния «Спор-
тивная 

школа», 
Х9753 

лыжные 

гонки 

этап начальной 

подготовки 

физиче-

ская 
культура 

и спорт 

физические 

лица, 
граждане 

РФ 

число лиц, про-

шедших спортив-
ную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки (чело-

век), 
доля лиц, прошед-

ших спортивную 
подготовку на этапе  

начальной подго-
товки и зачислен-

ных на тренировоч-
ный этап 

государственная 

муниципальная 
услуга (работа) 

бесплатная 

Закон о физической 

культуре и спорте в 
РФ 

6. Спортивная 

подготовка 
по олим-

пийским 

видам 

спорта, 
92.62 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 

 

муници-

пальное 
образова-

тельное 

бюджетное 

учреждение 
дополни-

тельного 
образова-

ния «Спор-
тивная 

школа», 
Х9753 

лыжные 

гонки 

тренировочный 

этап (этап спор-
тивной специали-

зации) 

физиче-

ская 
культура 

и спорт 

физические 

лица, 
граждане 

РФ 

число лиц, про-

шедших спортив-
ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки (чело-

век), 
доля лиц, прошед-

ших спортивную 
подготовку на этапе 

начальной подго-
товки и зачислен-

ных на тренировоч-
ный этап 

государственная 

муниципальная 
услуга (работа) 

бесплатная 

Закон о физической 

культуре и спорте в 
РФ 

7. Спортивная 

подготовка 
по олим-

Администра-

ция муници-
пального 

01546 

 

муници-

пальное 
образова-

лыжные 

гонки 

этап совершен-

ствования спор-
тивного мастер-

физиче-

ская 
культура 

физические 

лица, 
граждане 

число лиц, про-

шедших спортив-
ную подготовку на 

государственная 

муниципальная 
услуга (работа) 

Закон о физической 

культуре и спорте в 
РФ 
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пийским 
видам 

спорта, 
92.62 

района тельное 
бюджетное 

учреждение 
дополни-

тельного 
образова-

ния «Спор-
тивная 

школа», 
Х9753 

ства и спорт РФ этапах спортивной 
подготовки (чело-

век), 
доля лиц, прошед-

ших спортивную 
подготовку на этапе  

начальной подго-
товки и зачислен-

ных на тренировоч-
ный этап 

бесплатная 

8. Спортивная 

подготовка 
по олим-

пийским 
видам 

спорта, 

92.62 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 

 

муници-

пальное 
образова-

тельное 
бюджетное 

учреждение 

дополни-

тельного 
образова-

ния «Спор-
тивная 

школа», 
Х9753  

лыжные 

гонки 

этап высшего 

спортивного 
мастерства 

физиче-

ская 
культура 

и спорт 

физические 

лица, 
граждане 

РФ 

число лиц, про-

шедших спортив-
ную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки (чело-

век), 

доля лиц, прошед-

ших спортивную 
подготовку на этапе  

начальной подго-
товки и зачислен-

ных на тренировоч-
ный этап 

государственная 

муниципальная 
услуга (работа) 

бесплатная 

Закон о физической 

культуре и спорте в 
РФ 

9. Спортивная 

подготовка 
по олим-

пийским 
видам 

спорта, 
92.62 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 

 

муници-

пальное 
образова-

тельное 
бюджетное 

учреждение 
дополни-

тельного 
образова-

ния «Спор-

тивная 

школа», 
Х9753 

настоль-

ный 
теннис 

этап начальной 

подготовки 

физиче-

ская 
культура 

и спорт 

физические 

лица, 
граждане 

РФ 

число лиц, про-

шедших спортив-
ную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки (чело-

век), 
доля лиц, прошед-

ших спортивную 
подготовку на этапе  

начальной подго-

товки и зачислен-

ных на тренировоч-
ный этап 

государственная 

муниципальная 
услуга (работа) 

бесплатная 

Закон о физической 

культуре и спорте в 
РФ 

10. Спортивная 

подготовка 
по олим-

пийским 
видам 

спорта, 
92.62 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 

 

муници-

пальное 
образова-

тельное 
бюджетное 

учреждение 
дополни-

тельного 
образова-

ния «Спор-
тивная 

школа», 
Х9753 

настоль-

ный 
теннис 

тренировочный 

этап (этап спор-
тивной специали-

зации) 

физиче-

ская 
культура 

и спорт 

физические 

лица, 
граждане 

РФ 

число лиц, про-

шедших спортив-
ную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки (чело-

век), 
доля лиц, прошед-

ших спортивную 
подготовку на этапе  

начальной подго-
товки и зачислен-

ных на тренировоч-
ный этап 

государственная 

муниципальная 
услуга (работа) 

бесплатная 

Закон о физической 

культуре и спорте в 
РФ 

11. Спортивная 

подготовка 
по олим-

пийским 
видам 

спорта, 
92.62 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 

 

муници-

пальное 
образова-

тельное 
бюджетное 

учреждение 
дополни-

тельного 
образова-

ния «Спор-
тивная 

школа», 
Х9753 

плавание этап начальной 

подготовки 

физиче-

ская 
культура 

и спорт 

физические 

лица, 
граждане 

РФ 

число лиц, про-

шедших спортив-
ную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки (чело-

век), 
доля лиц, прошед-

ших спортивную 
подготовку на этапе  

начальной подго-
товки и зачислен-

ных на тренировоч-
ный этап 

государственная 

муниципальная 
услуга (работа) 

бесплатная 

Закон о физической 

культуре и спорте в 
РФ 

12. Спортивная 

подготовка 
по олим-

пийским 
видам 

спорта, 
92.62 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 

 

муници-

пальное 
образова-

тельное 
бюджетное 

учреждение 
дополни-

тельного 
образова-

ния «Спор-
тивная 

школа», 
Х9753 

плавание тренировочный 

этап (этап спор-
тивной специали-

зации) 

физиче-

ская 
культура 

и спорт 

физические 

лица, 
граждане 

РФ 

число лиц, про-

шедших спортив-
ную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки (чело-

век), 
доля лиц, прошед-

ших спортивную 
подготовку на этапе  

начальной подго-
товки и зачислен-

ных на тренировоч-
ный этап 

государственная 

муниципальная 
услуга (работа) 

бесплатная 

Закон о физической 

культуре и спорте в 
РФ 

13. Спортивная 

подготовка 
по олим-

пийским 
видам 

спорта, 

92.62 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 

 

муници-

пальное 
образова-

тельное 
бюджетное 

учреждение 

дополни-

тельного 
образова-
ния «Спор-

тивная 
школа», 

Х9753 

футбол этап начальной 

подготовки 

физиче-

ская 
культура 

и спорт 

физические 

лица, 
граждане 

РФ 

число лиц, про-

шедших спортив-
ную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки (чело-

век), 

доля лиц, прошед-

ших спортивную 
подготовку на этапе  
начальной подго-

товки и зачислен-
ных на тренировоч-

ный этап 

государственная 

муниципальная 
услуга (работа) 

бесплатная 

Закон о физической 

культуре и спорте в 
РФ 

14. Спортивная 
подготовка 

по олим-
пийским 

видам 
спорта, 

92.62 

Администра-
ция муници-

пального 
района 

01546 
 

муници-
пальное 

образова-
тельное 

бюджетное 
учреждение 

дополни-
тельного 

образова-
ния «Спор-

тивная 
школа», 

Х9753 

футбол тренировочный 
этап (этап спор-

тивной специали-
зации) 

физиче-
ская 

культура 
и спорт 

физические 
лица, 

граждане 
РФ 

число лиц, про-
шедших спортив-

ную подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки (чело-
век), 

доля лиц, прошед-
ших спортивную 

подготовку на этапе  
начальной подго-

товки и зачислен-
ных на тренировоч-

ный этап 

государственная 
муниципальная 

услуга (работа) 
бесплатная 

Закон о физической 
культуре и спорте в 

РФ 

15. Спортивная 
подготовка 

по неолим-
пийским 

видам 
спорта, 

92.62 

Администра-
ция муници-

пального 
района 

01546 
 

муници-
пальное 

образова-
тельное 

бюджетное 
учреждение 

дополни-
тельного 

образова-

кикбок-
синг 

этап начальной 
подготовки 

физиче-
ская 

культура 
и спорт 

физические 
лица, 

граждане 
РФ 

число лиц, про-
шедших спортив-

ную подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки (чело-
век), 

доля лиц, прошед-
ших спортивную 

подготовку на этапе  

государственная 
муниципальная 

услуга (работа) 
бесплатная 

Закон о физической 
культуре и спорте в 

РФ 
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ния «Спор-
тивная 

школа», 
Х9753 

начальной подго-
товки и зачислен-

ных на тренировоч-
ный этап 

16. Спортивная 

подготовка 
по неолим-

пийским 
видам 

спорта, 
92.62 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 

 

муници-

пальное 
образова-

тельное 
бюджетное 

учреждение 
дополни-

тельного 
образова-

ния «Спор-
тивная 

школа», 

Х9753 

кикбок-

синг 

тренировочный 

этап (этап спор-
тивной специали-

зации) 

физиче-

ская 
культура 

и спорт 

физические 

лица, 
граждане 

РФ 

число лиц, про-

шедших спортив-
ную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки (чело-

век), 
доля лиц, прошед-

ших спортивную 
подготовку на этапе  

начальной подго-
товки и зачислен-

ных на тренировоч-

ный этап 

государственная 

муниципальная 
услуга (работа) 

бесплатная 

Закон о физической 

культуре и спорте в 
РФ 

17. Обеспече-

ние участия 
спортивных 

сборных 
команд в 

спортивных 
соревнова-

ниях, 
92.62 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 

 

муници-

пальное 
образова-

тельное 
бюджетное 

учреждение 
дополни-

тельного 
образова-

ния «Спор-
тивная 

школа», 
Х9753; 

муници-
пальное 

бюджетное 

учреждение 

«Физкуль-
турно-

спортивный 
комплекс 

«Молога», 
Х97520 

  физиче-

ская 
культура 

и спорт 

в интересах 

общества 

доля спортсменов, 

своевременно 
обеспеченных 

комплектом доку-
ментов, необходи-

мых для участия в 
соревнованиях 

(процент) 

государственная 

муниципальная 
услуга (работа) 

бесплатная 

Закон о физической 

культуре и спорте в 
РФ 

18. Организа-

ция и 
проведение 

официаль-
ных спор-

тивных 
мероприя-

тий, 
92.62 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 

 

муници-

пальное 
образова-

тельное 
бюджетное 

учреждение 
дополни-

тельного 
образова-

ния «Спор-
тивная 

школа», 
Х9753; 

муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 

«Физкуль-
турно-

спортивный 
комплекс 

«Молога», 
Х97520 

муници-

пальные 

 физиче-

ская 
культура 

и спорт 

в интересах 

общества 

количество участ-

ников (единица);  
количество физ-

культурно-
спортивных объ-

единений, пред-
ставленных на 

мероприятии 
(единица); 

количество публи-
каций с упоминани-

ем о мероприятии 
(единица);  

количество зрите-
лей (человек); 

удовлетворенность 
участников органи-

зацией мероприятий 
(наличие/ отсут-

ствие претензий) 

государственная 

муниципальная 
услуга (работа) 

бесплатная 

Закон о физической 

культуре и спорте в 
РФ 

19. Организа-

ция и 

проведение 

официаль-
ных спор-

тивных 
мероприя-

тий, 
92.62 

Администра-

ция муници-

пального 

района 

01546 

 

муници-

пальное 

образова-

тельное 
бюджетное 

учреждение 
дополни-

тельного 
образова-

ния «Спор-
тивная 

школа», 
Х9753; 

муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 

«Физкуль-
турно-

спортивный 
комплекс 
«Молога», 

Х97520 

межму-

ници-

пальные 

 физиче-

ская 

культура 

и спорт 

в интересах 

общества 

количество участ-

ников (единица);  

количество физ-

культурно-
спортивных объ-

единений, пред-
ставленных на 

мероприятии 
(единица);  

количество публи-
каций с упоминани-

ем о мероприятии 
(единица);  

количество зрите-
лей (человек); 

удовлетворенность 
участников органи-

зацией мероприятий 
(наличие/ отсут-

ствие претензий) 

государственная 

муниципальная 

услуга (работа) 

бесплатная 

Закон о физической 

культуре и спорте в 

РФ 

20. Участие в 
организа-

ции офици-
альных 

спортивных 
мероприя-

тий, 
92.62 

Администра-
ция муници-

пального 
района 

01546 
 

муници-
пальное 

образова-
тельное 

бюджетное 
учреждение 

дополни-
тельного 

образова-
ния «Спор-

тивная 
школа», 

Х9753; 
муници-

пальное 
бюджетное 

учреждение 
«Физкуль-

турно-
спортивный 

комплекс 
«Молога», 

Х97520 

межму-
ници-

пальные 

 физиче-
ская 

культура 
и спорт 

в интересах 
общества 

количество участ-
ников (единица);  

количество физ-
культурно-

спортивных объ-
единений, пред-

ставленных на 
мероприятии 

(единица);  
количество публи-

каций с упоминани-
ем о мероприятии 

(единица);  
количество зрите-

лей (человек); 
удовлетворенность 

участников органи-
зацией мероприятий 

(наличие/ отсут-
ствие претензий) 

государственная 
муниципальная 

услуга (работа) 
бесплатная 

Закон о физической 
культуре и спорте в 

РФ 

21. Участие в Администра- 01546 муници- всерос-  физиче- в интересах количество участ- государственная Закон о физической 
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организа-
ции офици-

альных 
спортивных 

мероприя-
тий, 

92.62 
 

ция муници-
пального 

района 

 пальное 
образова-

тельное 
бюджетное 

учреждение 
дополни-

тельного 
образова-

ния «Спор-
тивная 

школа», 
Х9753; 

муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 

«Физкуль-
турно-

спортивный 
комплекс 

«Молога», 
Х97520 

сийские ская 
культура 

и спорт 

общества ников (единица);  
количество физ-

культурно-
спортивных объ-

единений, пред-
ставленных на 

мероприятии 
(единица);  

количество публи-
каций с упоминани-

ем о мероприятии 
(единица);  

количество зрите-
лей (человек); 

удовлетворенность 
участников органи-

зацией мероприятий 
(наличие/ отсут-

ствие претензий) 

муниципальная 
услуга (работа) 

бесплатная 

культуре и спорте в 
РФ 

22. Организа-

ция и 
проведение 

официаль-
ных физ-

культурных 
(физкуль-

турно-
оздорови-

тельных) 
мероприя-

тий, 92.62 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 

 

муници-

пальное 
образова-

тельное 
бюджетное 

учреждение 
дополни-

тельного 
образова-

ния «Спор-
тивная 

школа», 
Х9753; 

муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 

«Физкуль-
турно-

спортивный 
комплекс 

«Молога», 
Х97520 

муници-

пальные 

 физиче-

ская 
культура 

и спорт 

в интересах 

общества 

количество участ-

ников (единица);  
количество физ-

культурно-
спортивных объ-

единений, пред-
ставленных на 

мероприятии 
(единица);  

количество публи-
каций с упоминани-

ем о мероприятии 
(единица);  

количество зрите-
лей (человек); 

удовлетворенность 
участников органи-

зацией мероприятий 
(наличие/ отсут-

ствие претензий) 

государственная 

муниципальная 
услуга (работа) 

бесплатная 

Закон о физической 

культуре и спорте в 
РФ 

23. Организа-

ция и 
проведение 

официаль-

ных физ-

культурных 
(физкуль-

турно-
оздорови-

тельных) 
мероприя-

тий, 92.62 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 

 

муници-

пальное 
образова-

тельное 

бюджетное 

учреждение 
дополни-

тельного 
образова-

ния «Спор-
тивная 

школа», 
Х9753; 

муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 

«Физкуль-
турно-

спортивный 

комплекс 

«Молога», 
Х97520 

межму-

ници-
пальные 

 физиче-

ская 
культура 

и спорт 

в интересах 

общества 

количество участ-

ников (единица);  
количество физ-

культурно-

спортивных объ-

единений, пред-
ставленных на 

мероприятии 
(единица);  

количество публи-
каций с упоминани-

ем о мероприятии 
(единица);  

количество зрите-
лей (человек); 

удовлетворенность 
участников органи-

зацией мероприятий 
(наличие/ отсут-

ствие претензий) 

государственная 

муниципальная 
услуга (работа) 

бесплатная 

Закон о физической 

культуре и спорте в 
РФ 

24. Обеспече-

ние доступа 
к открытым 

спортивным 
объектам 

для свобод-
ного поль-

зования, 
92.62 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 

 

муници-

пальное 
образова-

тельное 
бюджетное 

учреждение 
дополни-

тельного 
образова-

ния «Спор-
тивная 

школа», 
Х9753; 

муници-

пальное 

бюджетное 
учреждение 
«Физкуль-

турно-
спортивный 

комплекс 
«Молога», 

Х97520 

спортив-

ная 
площад-

ка 

 физиче-

ская 
культура 

и спорт 

в интересах 

общества 

уровень удовлетво-

ренности пользова-
телей качеством 

открытых спортив-
ных сооружений 

(процент);  
площадь открытых 

спортивных объек-
тов, приходящихся 

на одного жителя 
территории (м2); 

количество спор-
тивных объедине-

ний (клубов, ко-

манд), пользую-

щихся на регуляр-
ной основе спор-
тивными сооруже-

ниями (единица);  
площадь строений, 

нуждающихся в 
капитальном ремон-

те (м2); доля строе-
ний, нуждающихся 

в капитальном 
ремонте (процент) 

государственная 

муниципальная 
услуга (работа) 

бесплатная 

Закон о физической 

культуре и спорте в 
РФ 

25. Обеспече-

ние доступа 
к открытым 

спортивным 

объектам 

для свобод-
ного поль-

зования, 
92.62 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 

 

муници-

пальное 
бюджетное 

учреждение 

«Физкуль-

турно-
спортивный 

комплекс 
«Молога», 

Х97520 

спортив-

ное ядро 

 физиче-

ская 
культура 

и спорт 

в интересах 

общества 

уровень удовлетво-

ренности пользова-
телей качеством 

открытых спортив-

ных сооружений 

(процент);  
площадь открытых 

спортивных объек-
тов, приходящихся 

на одного жителя 
территории (м2); 

количество спор-
тивных объедине-

ний (клубов, ко-
манд), пользую-

щихся на регуляр-

государственная 

муниципальная 
услуга (работа) 

бесплатная 

Закон о физической 

культуре и спорте в 
РФ 
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ной основе спор-
тивными сооруже-

ниями (единица); 
площадь строений, 

нуждающихся в 
капитальном ремон-

те (м2); доля строе-
ний, нуждающихся 

в капитальном 
ремонте (процент) 

26. Обеспече-

ние доступа 
к открытым 

спортивным 
объектам 

для свобод-

ного поль-

зования 
92.62 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 

 

муници-

пальное 
образова-

тельное 
бюджетное 

учреждение 

дополни-

тельного 
образова-

ния «Спор-
тивная 

школа», 
Х9753 

 

лыжная 

трасса 

 физиче-

ская 
культура 

и спорт 

в интересах 

общества 

уровень удовлетво-

ренности пользова-
телей качеством 

открытых спортив-
ных сооружений 

(процент);  

площадь открытых 

спортивных объек-
тов, приходящихся 

на одного жителя 
территории (м2); 

количество спор-
тивных объедине-

ний (клубов, ко-
манд), пользую-

щихся на регуляр-
ной основе спор-

тивными сооруже-
ниями (единица); 

площадь строений, 
нуждающихся в 

капитальном ремон-
те (м2); доля строе-

ний, нуждающихся 
в капитальном 

ремонте (процент) 

государственная 

муниципальная 
услуга (работа) 

бесплатная 

Закон о физической 

культуре и спорте в 
РФ 

27. Обеспече-
ние доступа 

к открытым 
спортивным 

объектам 
для свобод-

ного поль-
зования, 

92.62 

Администра-
ция муници-

пального 
района 

01546 
 

муници-
пальное 

образова-
тельное 

бюджетное 
учреждение 

дополни-
тельного 

образова-
ния «Спор-

тивная 
школа», 

Х9753 

 

лыже-
роллер-

ная 
трасса 

 физиче-
ская 

культура 
и спорт 

в интересах 
общества 

уровень удовлетво-
ренности пользова-

телей качеством 
открытых спортив-

ных сооружений 
(процент);  

площадь открытых 
спортивных объек-

тов, приходящихся 
на одного жителя 

территории (м2); 
количество спор-

тивных объедине-

ний (клубов, ко-

манд), пользую-
щихся на регуляр-

ной основе спор-
тивными сооруже-

ниями (единица); 
площадь строений, 

нуждающихся в 
капитальном ремон-

те (м2); доля строе-
ний, нуждающихся 

в капитальном 
ремонте (процент) 

государственная 
муниципальная 

услуга (работа) 
бесплатная 

Закон о физической 
культуре и спорте в 

РФ 

28. Обеспече-

ние доступа 
к закрытым 

спортивным 
объектам 

для свобод-
ного поль-

зования в 
течение 

ограничен-
ного време-

ни, 
92.62 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 

 

муници-

пальное 
бюджетное 

учреждение 
«Физкуль-

турно-
спортивный 

комплекс 
«Молога», 

Х97520 

спортив-

ный 
комплекс 

 физиче-

ская 
культура 

и спорт 

в интересах 

общества 

уровень удовлетво-

ренности пользова-
телей качеством 

закрытых спортив-
ных сооружений 

(процент); 
фактическое коли-

чество посещений 
закрытых спортив-

ных объектов 
относительно 

запланированного 
показателя (чело-

век);  
число посетителей 

закрытых спортив-
ных объектов в год 

(человек);  
количество закры-

тых спортивных 

объектов, приходя-

щихся на одного 
жителя территории 
(единица); 

уровень обеспечен-
ности населения 

спортивными 
сооружениями 

(процент); 
количество спор-

тивных объедине-
ний (клубов, ко-

манд), пользую-
щихся на регуляр-

ной основе спор-
тивными сооруже-

ниями (единица);  
площадь строений, 

нуждающихся в 
капитальном ремон-

те (м2);  
доля строений, 

нуждающихся в 
капитальном ремон-

те (процент) 

государственная 

муниципальная 
услуга (работа) 

бесплатная 

Закон о физической 

культуре и спорте в 
РФ 

29. Обеспече-
ние доступа 

к закрытым 

Администра-
ция муници-

пального 

01546 
 

муници-
пальное 

бюджетное 

бассейн  физиче-
ская 

культура 

в интересах 
общества 

уровень удовлетво-
ренности пользова-

телей качеством 

государственная 
муниципальная 

услуга (работа) 

Закон о физической 
культуре и спорте в 

РФ 



 26 
спортивным 
объектам 

для свобод-
ного поль-

зования в 
течение 

ограничен-
ного време-

ни, 
92.62 

 

района учреждение 
«Физкуль-

турно-
спортивный 

комплекс 
«Молога», 

Х97520 

и спорт закрытых спортив-
ных сооружений 

(процент); 
фактическое коли-

чество посещений 
закрытых спортив-

ных объектов 
относительно 

запланированного 
показателя (чело-

век);  
число посетителей 

закрытых спортив-
ных объектов в год 

(человек);  
количество закры-

тых спортивных 
объектов, приходя-

щихся на одного 
жителя территории 

(единица); 
уровень обеспечен-

ности населения 
спортивными 

сооружениями 
(процент); 

 количество спор-
тивных объедине-

ний (клубов, ко-
манд), пользую-

щихся на регуляр-
ной основе спор-

тивными сооруже-

ниями (единица);  

площадь строений, 
нуждающихся в 

капитальном ремон-
те (м2);  

доля строений, 
нуждающихся в 

капитальном ремон-
те (процент) 

бесплатная 

30. Обеспече-

ние доступа 
к закрытым 

спортивным 
объектам 

для свобод-
ного поль-

зования в 
течение 

ограничен-
ного време-

ни, 
92.62 

 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 

 

муници-

пальное 
образова-

тельное 
бюджетное 

учреждение 
дополни-

тельного 
образова-

ния «Спор-
тивная 

школа», 
Х9753; 

муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 

«Физкуль-
турно-

спортивный 
комплекс 

«Молога», 
Х97520 

спортив-

ный зал 

 физиче-

ская 
культура 

и спорт 

в интерсах 

общества 

уровень удовлетво-

ренности пользова-
телей качеством 

закрытых спортив-
ных сооружений 

(процент); 
фактическое коли-

чество посещений 
закрытых спортив-

ных объектов 
относительно 

запланированного 
показателя (чело-

век);  
число посетителей 

закрытых спортив-
ных объектов в год 

(человек);  
количество закры-

тых спортивных 
объектов, приходя-

щихся на одного 
жителя территории 

(единица); 
уровень обеспечен-

ности населения 
спортивными 

сооружениями 
(процент); 

количество спор-
тивных объедине-

ний (клубов, ко-
манд), пользую-

щихся на регуляр-
ной основе спор-

тивными сооруже-
ниями (единица);  

площадь строений, 
нуждающихся в 

капитальном ремон-

те (м2);  

доля строений, 
нуждающихся в 
капитальном ремон-

те (процент) 

государственная 

муниципальная 
услуга (работа) 

бесплатная 

Закон о физической 

культуре и спорте в 
РФ 

31. Организа-
ция и 

обеспече-
ние подго-

товки 
спортивно-

го резерва, 
92.62 

Администра-
ция муници-

пального 
района 

01546 
 

муници-
пальное 

образова-
тельное 

бюджетное 
учреждение 

дополни-
тельного 

образова-
ния «Спор-

тивная 

школа», 

Х9753; 
муници-

пальное 
бюджетное 

учреждение 
«Физкуль-

турно-
спортивный 

комплекс 
«Молога», 

Х97520 

  физиче-
ская 

культура 
и спорт 

в интересах 
общества 

нет 
 

государственная 
муниципальная 

услуга (работа) 
бесплатная 

Закон о физической 
культуре и спорте в 

РФ 



 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15.12.2015 № 1393 

г. Пестово                

 

Об утверждении ведомствен- 

ного перечня муниципальных  

услуг (работ), оказываемых  

(выполняемых) муниципаль- 

ными учреждениями, подве- 

домственными Комитету обра- 

зования и молодежной поли- 

тики Администрации муни- 

ципального района 

 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, постановлением Администрации муниципального района от 13.02.2015 № 

208 «О правилах формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

услуг и работ»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственны-

ми Комитету образования и молодежной политики Администрации муниципально-

го района. 

2.Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.    

Глава 

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

 

 
Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 
от 15.12.2015 № 1393 

 

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными Комитету образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района 
 

№ 
п

/

п 

Наименова-ние 
муниципальной услуги 

(работы) с указанием 

общероссийского 

классифика- 
тора видов экономи-

чес- 

кой деятельности, 

которым со-
ответствует 

муници-

пальная 

услуга (ра-
бота) 

На
именование 

органа, 

осуществ-

ляющего 
полномочия 

учредителя 

Код органа, 
осуществляю-

щего полномо-

чия учредителя, 

в соответствии с 
реестром 

участников 

бюджетного 

процесса, а 
также отдель-

ных юридиче-

ских лиц, не 

являющихся 
участниками 

бюджетного 

процесса, 

формирование и 
ведение которо-

го осуществля-

ется в порядке, 

устанавливае-
мом Министер-

ством финансов 

РФ 

Наименование 
муниципального 

учреждения, 

оказывающего 

муниципальную 
услугу (выполняю-

щего работу), его 

код в соответствии 

с реестром участ-
ников бюджетного 

процесса, а также 

отдельных юриди-

ческих лиц, не 
являющихся 

участниками 

бюджетного 

процесса 

Содержа-ние муници-
пальной услуги 

(работы) 

Условия 
(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 
(работы) 

Вид деятельности 
муниципального 

учреждения 

Категория потребите-
лей муниципальной 

услуги (работы) 

Наименова- 
ние показателей, 

характеризующих 

качество и (или) 

объем муниципаль-
ной услуги (рабо-

ты), единицы их 

измерения 

Указание 
на 

бесплат-

ность или 

платность 
муници-

пальной 

услуги 

(работы) 

Реквизиты норматив-
ных правовых актов, 

являющихся основани-

ем для включения 

муниципальной услуги 
или работы в ведом-

ственный перечень 

муниципальных услуг 

(работ) или внесения 
изменений в ведом-

ственный перечень 

муниципальных услуг 

(работ), а также 
электронные копии 

таких нормативных 

правовых актов 

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования, ОКВЭД 

80.10.1 

Администра-

ция муници-

пального 
района 

01546 муниципальные 

автономные 

дошкольные 
образовательные 

учреждения, 

муниципальные 

бюджетные 
общеобразователь-

ные учреждения 

 

реализация основных 

образовательных 

программ дошкольного 
образования в соответ-

ствии с ФГОС   

дошкольного образо-

вания в группах 
общеразвивающей 

направленности, 

реализация адаптиро-

ванных образователь-
ных программ в 

группах компенсиру-

ющей направленности 

очная. Место 

оказания 

услуги: 
муниципаль-

ные до-

школьные 

образова-
тельные 

учреждения, 

муниципаль-

ные бюджет-
ные общеоб-

разователь-

ные учре-

ждения 
имеющие 

лицензию на 

осуществле-

ние образо-
вательной 

деятельности 

образовательная 

Федеральный государ-

ственный образова-
тельный стандарт 

(далее ФГОС); 

Федеральные государ-

ственные требования 
(далее ФГТ)  

 

физические лица в 

возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет (в том числе, 
физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

посещаемость 

детьми групп 

полного пребыва-
ния; 

заболеваемость; 

доля педагогов с 

категорией не ниже 
первой; 

укомплектован-

ность кадрами, в 

том числе специа-
листами (логопед, 

психолог); 

удовлетворённость 

родителей каче-
ством дошкольного 

образования; 

доля педагогиче-

ских работников, 
прошедших за 

последние три года 

курсовую перепод-

готовку; 
количество обосно-

ванных жалоб и 

обращений 

бесплатно Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об 
образовании в Россий-

ской Федерации» 

2. Присмотр и уход за 

детьми в учреждениях, 

реализующих основ-
ную общеобразова-

тельную программу 

дошкольного образо-

вания, ОКВЭД 80.10.1 

Администра-

ция муници-

пального 
района 

01546 муниципальные 

автономные 

дошкольные 
образовательные 

учреждения, 

муниципальные 

бюджетные 
общеобразователь-

ные учреждения 

 

в группах общеразви-

вающей направленно-

сти, компенсирующей 
направленности, 

разновозрастных 

очная. Место 

оказания 

услуги: 
муниципаль-

ные до-

школьные 

образова-
тельные 

учреждения 

осуществление ухода и 

присмотра за детьми 

дошкольного возраста 

физические лица в 

возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет (в том числе 
физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

посещаемость 

детьми групп 

полного пребыва-
ния; 

заболеваемость; 

удовлетворённость 

родителей каче-
ством образования; 

количество обосно-

ванных жалоб и 

обращений 

бесплат-

но,  

платно 

Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года          

№ 273-ФЗ «Об 
образовании в Россий-

ской Федерации» 

3. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 

общего образования, в 

том числе в соответ-

ствии с ФГОС, ОКВЭД 
80.10.2 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 муниципальные 

автономные 
общеобразователь-

ные учреждения, 

муниципальные 

бюджетные 
общеобразователь-

ные учреждения 

 

реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 

общего образования, в 

том числе в соответ-

ствии с ФГОС в 
классах для детей без 

ограниченных возмож-

ностей здоровья, в 
классах с осуществле-

нием квалифицирован-

ной коррекции 

ограниченных возмож-
ностей здоровья 7 и 8 

видов 

очная,  очно-

заочная, 
заочная, 

дистанцион-

ная, на дому. 

Место 
оказания 

услуги: 

муниципаль-
ные образо-

вательные 

учреждения, 

имеющие 
лицензию на 

осуществле-

ние образо-

вательной 
деятельности 

по основным 

общеобразо-

вательным 
программам 

реализация основных 

общеобразовательных 
программ, в том числе 

адаптированных 

образовательных 

программ в соответ-
ствии с учебным 

планом и графиком 

учебного процесса на 
уровне начального 

общего образования 

физические лица, в том 

числе с ограниченны-
ми возможностями 

здоровья 

количество и доля 

обучающихся по 
образовательным 

программам в 

соответствии с 

ФГОС начального 
общего образования 

(чел. и %);  

 
количество и доля 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий класс, 
(чел. и %);  

 

количество и доля 

укомплектованно-
сти педагогически-

ми кадрами (чел. и 

%); 

количество и доля 
педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 
квалификации не 

реже 1 раза в 3 

года, (чел. и %);  

 

бесплатно Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года              
№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» 
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количество и доля 

педагогических 

работников, 
прошедших 

повышение 

квалификации в 

соответствии с 
ФГОС, (чел. и %);  

 

количество и доля 

учащихся, обеспе-
ченных учебно-

методическими 

комплектами 

учебной литерату-
ры, (чел. и %); 

 

отсутствие обосно-

ванных жалоб 
потребителей 

услуги на действия 

работников 

учреждения 
(да/нет) 

4. Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного 

общего образования, в 

том числе в соответ-
ствии с ФГОС, ОКВЭД 

80.21.1 

Администра-
ция муници-

пального 

района 

01546 муниципальные 
автономные 

общеобразователь-

ные учреждения, 

муниципальные 
бюджетные 

общеобразователь-

ные учреждения 

 

реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного 

общего, в том числе в 

соответствии с ФГОС в 
классах для детей без 

ограниченных возмож-

ностей здоровья, в 

классах с осуществле-
нием квалифицирован-

ной коррекции 

ограниченных возмож-

ностей здоровья 7 и 8 
видов 

очная,  очно-
заочная, 

заочная, 

дистанцион-

ная, на дому. 
Место 

оказания 

услуги: 

муниципаль-
ные образо-

вательные 

учреждения, 

имеющие 
лицензию на 

осуществле-

ние образо-

вательной 
деятельности 

по основным 

общеобразо-

вательным 
программам 

реализация основных 
общеобразовательных 

программ, в том числе 

адаптированных 

образовательных 
программ в соответ-

ствии с учебным 

планом и графиком 

учебного процесса на 
уровне основного 

общего образования 

физические лица, в том 
числе с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья 

количество и доля 
обучающихся по 

образовательным 

программам в 

соответствии с 
ФГОС основного 

общего образования 

(чел. и %); 

 
количество и доля 

обучающихся по 

образовательным 

программам 
основного общего 

образования (чел. и 

%); 

 
 количество и доля 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий класс, 
(чел. и %);  

 

количество и доля 

выпускников 9 
класса, продол-

живших обучение в 

общей численности 

выпускников 9 
классов; 

 

количество и доля 

выпускников 9 
класса, получивших 

аттестат об основ-

ном общем образо-

вании, (чел. и %) 

 Федеральный закон от 
29 декабря 2012 года               

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» 

5. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ среднего 

общего образования, в 

том числе в соответ-

ствии с ФГОС, ОКВЭД 
80.21.2 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 муниципальные 

автономные 
общеобразователь-

ные учреждения, 

муниципальные 

бюджетные 
общеобразователь-

ные учреждения 

 

реализация основных 

общеобразовательных 
программ среднего 

общего образования, в 

том числе в соответ-

ствии с ФГОС в 
классах для детей без 

ограниченных возмож-

ностей здоровья, в 

классах с осуществле-
нием квалифицирован-

ной коррекции 

ограниченных возмож-

ностей здоровья 7 и 8 
видов 

очная,  очно-

заочная, 
заочная, 

дистанцион-

ная, на дому. 

Место 
оказания 

услуги: 

муниципаль-

ные образо-
вательные 

учреждения, 

имеющие 

лицензию на 
осуществле-

ние образо-

вательной 

деятельности 
по основным 

общеобразо-

вательным 

программам 

реализация основных 

общеобразовательных 
программ, в том числе 

адаптированных 

образовательных 

программ в соответ-
ствии с учебным 

планом и графиком 

учебного процесса на 

уровне среднего 
общего образования 

физические лица, в том 

числе с ограниченны-
ми возможностями 

здоровья 

количество и доля 

обучающихся по 
образовательным 

программам в 

соответствии с 

ФГОС среднего 
общего образования 

(чел. и %); 

 

количество и доля 
обучающихся по 

образовательным 

программам 

среднего общего 
образования (чел. и 

%); 

 

 количество и доля 
выпускников 11 

класса, сдавших 

ЕГЭ по профиль-

ным предметам; 
 

количество и доля 

выпускников 11 

класса, получивших 
аттестат о среднем 

общем образова-

нии, (чел. и %); 

 
количество и доля 

выпускников 11-х 

классов, получив-

ших аттестаты о 
среднем общем 

образовании 

особого образца, 

(чел. и %); 

 Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года                
№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» 

6. Реализация дополни-

тельных образователь-
ных программ в 

учреждениях дополни-

тельного образования, 
ОКВЭД 80.10.3; 80.42 

Администра-

ция муници-
пального 

района 

01546 муниципальное 

автономное 
учреждения 

дополнительного 

образования 
«Центр внешколь-

ной работы» 

реализация дополни-

тельных общеобразо-
вательных программ 

различной направлен-

ности 

очная 

 

дополнительное 

образование 

дети в возрасте 5-18 

лет 

укомплектован-

ность кадрами (%); 
 

доля педагогов с 

категорией не ниже 
первой (%); 

 

удовлетворенность 

родителей каче-
ством предоставле-

ния услуги (%); 

 

количество потре-
бителей (чел.) 

бесплат-

ная и 
платная 

Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года                 
№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» 

7. Организация отдыха и 
оздоровления детей в 

каникулярное время, 

ОКВЭД 55.23.1 

Администра-
ция муници-

пального 

района 

01546 муниципальные 
автономные 

общеобразователь-

ные учреждения, 

муниципальные 
бюджетные 

общеобразователь-

ные учреждения, 

муниципальное 
автономное 

организация отдыха и 
оздоровления детей в 

каникулярное время с 

дневным и круглосу-

точным пребыванием 
детей 

место 
оказания 

услуги: 

муниципаль-

ные авто-
номные и 

бюджетные 

общеобразо-

вательные 
учреждения, 

организация отдыха и 
оздоровления детей в 

каникулярное время 

физические лица, в том 
числе с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья 

количество и доля 
детей, охваченных 

организованными 

формами отдыха и 

занятости в 
каникулярное 

время, (чел. и %); 

 

наличие лагеря, 
осуществляющего 

бесплат-
но, 

платно 

Федеральный закон от 
29 декабря 2012 года                

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» 
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учреждение 

«Молодежный 

центр», муници-
пальное бюджетное 

учреждение 

детский оздорови-

тельный лагерь 
«Дружба» 

 

муниципаль-

ное автоном-

ное учре-
ждение 

«Молодеж-

ный центр», 

муниципаль-
ное бюджет-

ное учре-

ждение 

детский 
оздорови-

тельный 

лагерь 

«Дружба» 

организацию 

отдыха и оздоров-

ления обучающихся 
в каникулярное 

время;  

 

доля детей, 
охваченных 

отдыхом и оздоров-

лением  в лагере в 

каникулярное 
время;  

 

доля родительской 

общественности, 
удовлетворённая 

качеством органи-

зации отдыха и 

оздоровления в 
лагере в канику-

лярное время; 

доля детей, не 

получивших 
травмы; 

 

доля детей, не 

получивших 
пищевых отравле-

ний; 

отсутствие жалоб 

8. Организация и 

осуществление работы 

с молодежью, ОКВЭД 
92.51 

Администра-

ция муници-

пального 
района 

01546 муниципальное 

автономное 

учреждение 
«Молодежный 

центр» 

организация и прове-

дение культурно-

массовых мероприятий 
для детей и молодежи  

место 

оказания 

услуги: 
муниципаль-

ное автоном-

ное учре-

ждение 
«Молодеж-

ный центр»  

молодежная политика физические лица до 30 

лет, в том числе с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

доля молодежи, 

занимающейся в 

патриотических 
объединениях, 

клубах, центрах, от 

общего количества 

молодежи, прожи-
вающей на терри-

тории района; 

доля молодёжи в 

возрасте 14-30 лет, 
охваченной работой 

в профильных 

лагерях; 

доля молодёжи 
района, принима-

ющей участие в 

добровольческой 

деятельности; 
система работы по 

повышению 

квалификации 

кадров; 
количество клубов 

молодых семей, 

действующих в 

районе 

бесплат-

но, 

платно 

стратегия государ-

ственной молодежной 

политики,  
утвержден-

ная распоряжением 

Правительства 

Российской Федера-
ции от 18 декабря 

2006 года.         № 

1760-р 

 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.12.2015 № 1365 

г. Пестово                

 

О формировании нового  

состава Общественного  

Совета 

 

В связи с истечением в декабре 2015 года срока полномочий членов Общественно-

го Совета при Администрации Пестовского муниципального района, утвержденно-

го постановлением Администрации муниципального района                от 20.12.2012 

№ 1433 «Об утверждении состава Общественного Совета при Администрации 

Пестовского муниципального района»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Начать формирование нового состава Общественного Совета при Администра-

ции Пестовского муниципального района. 

2.Рекомендовать всем институтам гражданского общества: общественным, религи-

озным, благотворительным организациям, представителям профессиональных, 

творческих и деловых кругов, принять участие в создании нового Общественного 

Совета при Администрации Пестовского муниципального района (далее Совет), 

представив кандидатуры к выдвижению в члены Совета. С Положением об Обще-

ственном Совете при Администрации Пестовского муниципального района можно 

ознакомиться на официальном сайте Администрации муниципального района по 

адресу: http://adm-pestovo.ru. 

3.Возложить на отдел по общим и организационным вопросам Администрации 

муниципального района проверку соответствия представляемых документов орга-

низациями и объединениями согласно Положению об Общественном Совете при 

Администрации Пестовского муниципального района, утвержденному постановле-

нием Администрации муниципального района                        от 11.12.2012 № 1380 

«Об Общественном Совете при Администрации Пестовского муниципального 

района».  

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района  А.Ю. Гавриленко 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.12.2015 № 1337 

г. Пестово                

 

О создании молодёжного  

Совета при Главе муни- 

ципального района 

 

Руководствуясь пунктом 27 части 1 статьи 15 Федерального закона                 от 6 

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

управления в Российской Федерации» и пунктом 33 части 1 статьи 5 Устава Пе-

стовского муниципального района, в целях дальнейшего развития и совершенство-

вания молодёжной политики Пестовского муниципального района, создания це-

лостной системы и структуры управления молодёжной политикой, широкого при-

влечения молодёжи к социально значимой деятельности и реализации районных 

программ в сфере молодёжной политики 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить состав молодёжного Совета при Главе муниципального района (далее 

Совет).  

2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации района Смирнову Е.В. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель 

Главы администрации района    И.В. Морозова 

 

  Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района  

                                                                                           от 10.12.2015 № 1337 

Состав  

молодёжного Совета при Главе муниципального района 

 

Цибиногин Ю.А. -индивидуальный предприниматель, главный 

редактор газеты «ФАРТуна», председатель 

Совета (по согласованию) 

Ершова А.М. -начальник Центра военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки моло-

дёжи муниципального автономного учрежде-

ния «Молодёжный центр», заместитель 

председателя Совета (по согласованию)       

Храброва Т.Н. -ведущий служащий по молодёжной полити-

ке Комитета образования и молодёжной 

политики Администрации Пестовского му-

ниципального района, секретарь Совета  

Члены Совета: 

 

 

Беляева Н.М. -участковый терапевт государственного 

областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Пестовская центральная районная больни-

ца» (по согласованию) 

Воронов Д.Е.                                              -волонтёр муниципального автономного 

учреждения «Молодёжный центр» (по согла-

сованию) 



 30 
Ильина О.Г.                                                -участковый терапевт государственного 

областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Пестовская центральная районная больни-

ца» (по согласованию) 

Канарский В.С.                                         -учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 1 им. Н.И. 

Кузнецова» г. Пестово (по согласованию) 

Кармадонова А.И.                                        -инструктор по плаванию муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 6 «Солнышко» 

г. Пестово» (по согласованию) 

Князева С.А. -педагог-психолог муниципального автоном-

ного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 6 «Солнышко» г. 

Пестово» 

Кудряшова Е.В. заместитель главного врача по экономиче-

ским вопросам государственного областного 

бюджетного  учреждения здравоохранения 

«Пестовская центральная районная больни-

ца» (по согласованию) 

Михайловский М.В.                                      -студент филиала областного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Борович-

ский техникум строительной индустрии и 

экономики (по согласованию) 

Савиновская Е.В.                                           -инспектор по кадрам государственного 

областного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Пестовская центральная район-

ная больница» (по согласованию) 

Тихомирова М.С. -методист по молодёжной политике муници-

пального автономного учреждения «Моло-

дёжный центр»   

(по согласованию)                                                                                   

Щёголева Н.С. -служащий 1 категории отдела социальной 

защиты населения Администрации муници-

пального района. 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 09.12.2015 № 1335 

г. Пестово                

 

О ликвидации Карпеловского  

филиала № 5 муниципального 

бюджетного учреждения куль- 

туры «Пестовская межпоселен- 

ческая централизованная биб- 

лиотечная система» 

 

  Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 6 

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

управления в Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального 

района, Положением о порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-

пальных учреждений Пестовского муниципального района, утвержденным поста-

новлением Администрации муниципального района                    от 16.02.2011 № 

146, в целях оптимизации системы учреждений культуры и в связи с созданием 

благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере 

культуры 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Ликвидировать Карпеловский филиал № 5 муниципального бюджетного учре-

ждения культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» с 1 декабря 2015 года. 

  2.Рекомендовать директору муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее 

учреждение) Т.Н. Смирновой: 

  2.1.Внести изменения в Устав учреждения и провести его регистрацию в соответ-

ствии с действующим законодательством; 

  2.2.Внести соответствующие изменения в штатное расписание и другие локаль-

ные акты учреждения. 

  3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района И.В. Морозову. 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель  

Главы администрации района      И.В. Морозова 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.12.2015 № 1346 

г. Пестово                

 

О внесении изменений в пос- 

тановление Администрации  

муниципального района  

от 26.02.2013 № 159  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муници-

пальной службы в Администрации муниципального района и отраслевых органах, 

и урегулированию конфликта интересов, утверждённого постановлением Админи-

страции муниципального района от 26.02.2013 № 159, изложив его в прилагаемой 

редакции. 

  2.Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муници-

пального района от 01.06.2015 № 605 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального района». 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района    А.Ю. Гавриленко 

 

Утверждён 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 11.12.2015 № 1346 

 

 

Состав комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы  

в Администрации муниципального района и отраслевых органах, 

и урегулированию конфликта интересов 

 

Смирнова Е.В. -первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации райо-

на, заместитель председателя комиссии 

Гуцул О.И. -главный специалист отдела по общим и 

организационным вопросам Администра-

ции муниципального района, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Ад-

министрации муниципального района 

Колпачкова И.А. -председатель Пестовской районной орга-

низации Новгородской областной обще-

ственной организации Всероссийского 

общества слепых (по согласованию) 

Лашкина Е.Б. -заведующий отделом по общим и органи-

зационным вопросам Администрации 

муниципального района 

Мерксон Л.Е. -председатель совета ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и правоохрани-

тельных органов Пестовского района (по 

согласованию) 

  Представитель структурного подразделения (отраслевого органа), где муници-

пальный служащий, в отношении которого рассматривает вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению или об урегулировании конфликта интере-

сов, замещает должность муниципальной службы. 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.12.2015 № 1338 

г. Пестово                

 

О внесении изменений в Поло- 

жение об Общественном Сове- 

те при Администрации Пестов- 

ского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в Положение об Общественном Совете при Администрации 

Пестовского муниципального района, утвержденное постановлением Администра-

ции муниципального района от 11.12.2012 № 1380 «Об Общественном Совете при 

Администрации Пестовского муниципального района», изложив пункты 4.2, 4.7 

раздела 4 «Порядок формирования Совета» в редакции: 

  «4.2.Формирование состава Совета инициируется Главой муниципального района 

путем издания соответствующего правового акта Администрации муниципального 

района, который публикуется в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и размещается на официальном сайте Ад-

министрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

  4.7.Полный состав Совета утверждается правовым актом Администрации муни-

ципального района и подлежит официальному опубликованию в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разме-

щению на официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Общественный со-

вет». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района         А.Ю. Гавриленко 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.12.2015 № 1339 
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г. Пестово                

 

О внесении изменений в муни- 

ципальную программу «Обес- 

печение экономического раз- 

вития Пестовского муници- 

пального района на 2015 –  

2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение экономического 

развития Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 годы», утвержден-

ную постановлением Администрации муниципального района от 03.10.2014 № 

1560 (далее муниципальная программа): 

  1.1.Пункт 1.2 «Задача 2 - создание условий для устойчивого развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной 

среды в экономике муниципального района» раздела 5 «Цели, задачи и целевые 

показатели муниципальной программы» изложить в редакции: 

 

№ п/п Цели, задачи 

муниципальной 

программы, 

наименование и 

единица измере-

ния целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по               годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2. Задача 2.Создание условий для устойчивого развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной 

среды в экономике муниципального района 

1.2.1. Количество малых 

и средних пред-

приятий на 1000 

человек, ед. 

5,8 5,75 5,80 5,98 6,04 6,15 

1.2.2. Общий объем 

расхода бюджета 

муниципального 

района на разви-

тие и поддержку 

49,0 9,4 9,45 23,5 23,6 28,4 

малого и среднего 

предприниматель-

ства в расчет на 1 

жителя, руб.                            

1.2.3.  Среднесписочная 

численность 

занятых на малых 

предприятиях в 

общей среднеспи-

сочной численно-

сти, чел.                                          

870 880 890 900 910 930 

1.2.Раздел 7 «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации» изложить в редакции: 

 

Год Источник финансирования (тыс. руб.) 

бюджет  

муници-

пального 

района 

областной 

бюджет 

феде-

ральный 

бюджет  

внебюджетные сред-

ства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 208,0 100,3 735,7 0 1044,0 

2016 208,0 0 0 0 208,0 

2017 208,0 0 0 0 208,0 

2018 509,0 0 0 0 509,0 

2019 570,0 0 0 0 570,0 

2020 610,0 0 0 0 610,0 

Всего 2313,0 100,3 735,7 0 3149,0 

1.3.Мероприятия муниципальной программы изложить в прилагаемой редакции. 

1.4.Изложить приложение 2 к муниципальной  программе «Обеспечение экономи-

ческого развития Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 годы» под-

программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015 – 2020 годы» в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

 

 

 
 

Мероприятия муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок  реализа-
ции 

Целевой  
показатель 

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 
муниципальной 

программы) 

Источникфинансиро-
вания 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Задача:  
Создание условий для развития торговли на территории Пестовского муниципального района    

1.1. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Реализация подпрограммы 

«Развитие торговли в Пестов-

ском муниципальном районе на 

2015 – 2020 годы» 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

экономический 

отдел; 

управление сельского 

хозяйства; 
отдел по управлению 

муниципальным 
имуществом и 

земельными ресур-
сами; 

Администрации 
поселений; 

территориальный 
отдел управления 

Роспотребнадзора; 
совет по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства 

при Главе муници-

пального района 

2015 -2020            

годы 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1.1.1-1.1.4 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

бюджет муниципаль-

ного района 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

8,0 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

8,0 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

8,0 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

9,0 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

70,0 
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2. Задача:  

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

2.1. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Реализация подпрограммы 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Пестов-
ском муниципальном районе на 

2015 – 2020 годы» 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

экономический 
отдел; 

управление сель-

ского хозяйства; 

отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресур-

сами; 
совет по развитию 
малого и среднего 

предпринимательства 
при Главе муници-

пального района 

2015 -2020            
годы 
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всего 
в том числе: 

бюджет муниципаль-
ного района 

 
областной бюджет 

 
федеральный бюджет 

 
 

1036,0 
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Приложение 2 

к муниципальной программе  

«Обеспечение экономического  

развития Пестовского  

муниципального района  

на 2015 – 2020 годы» 

Подпрограмма муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском  

муниципальном районе на 2015–2020 годы» муниципальной программы Пе-

стовского муниципального района «Обеспечение экономического  

развития Пестовского муниципального района в 2015 – 2020 годах» 

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы 

экономический отдел; 

управление сельского хозяйства; 

отдел по управлению  муниципальным имуществом и земельными ресурсами; 

совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе муници-

пального района. 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 
№ 
п/п 

 

Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и  

единица измерения целевого  
показателя 

 

Значения целевого показателя по               годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2. Задача 2.Создание условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике муниципального 

района 

1.2.1. Количество малых и средних 
предприятий на 1000 человек, ед.                        

5,8 5,75 5,80 5,98 6,04 6,15 

1.2.2. Общий объем расхода бюджета 

муниципального района на разви-
тие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства в расчет на 1 

49,0 9,4 9,45 23,5 23,6 28,4 

жителя, руб.                            

1.2.3. Среднесписочная численность 
занятых на малых предприятиях в 

общей среднесписочной численно-
сти, чел.                                          

870 880 890 900 910 930 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2020 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год 

 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

бюджет  

муници-

пального 

района 

област-

ной  

бюджет 

федеральный бюд-

жет 

внебюд

бюд-

жетные  

сред-

ства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 200,0 100,3 735,7 0 1036,0 

2016 200,0 0 0 0 200,0 

2017 200,0 0 0 0 200,0 

2018 500,0 0 0 0 500,0 

2019 500,0 0 0 0 500,0 

2020 600,0 0 0 0 600,0 

Всего 2200,0 100,3 735,7 0 3036,0 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию сферы малого и средне-

го бизнеса: 

увеличению количества малых и средних предприятий, увеличению численности 

занятых на этих предприятиях, увеличению оборота малых и средних предприятий.       

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение целевых 

показателей, которые устанавливаются в соответствии с наиболее вероятным 

сценарием развития малого и среднего предпринимательства  на территории муни-

ципального района. 

Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и 

внешних факторов социально-экономического развития. 

 
Мероприятия подпрограммы 

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

 

№   
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель         
мероприятия 

Срок реализации Целевой  показа-
тель (номер 

целевого показа-
теля  из паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам      
(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

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

1.1. Содействие субъек-
там малого и средне-

го предприниматель-
ства в привлечении 

кредитов коммерче-
ских банков на 

инвестиционные 
проекты 

экономический 
отдел; управление 

сельского хозяй-
ства  

2015 -2020       годы 1.1-1.3 - - - - - - - 

1.2. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Предоставление 

субъектам малого и 

среднего предприни-

мательства финансо-
вой поддержки в 

форме субсидий, в 
том числе:  

экономический 

отдел 

2015 -2020           годы 1.1-1.3 всего 

в том числе: 

бюджет муни-

ципального 
района 

 
областного 

бюджета 
 

федерального 
бюджета 

999,558 

 

 

163,558 
 

 
 

 
100,3 

 
 

735,7 

128,0 148,0 440,0 440,0 440,0 

предоставление 
грантов начинающим 

субъектам малого и 
среднего предприни-

мательства на созда-
ние собственного 

дела 

  1.1-1.3  999,558 128,0 148,0 440,0 440,0 440,0 

1.3. Передача во владение 
и (или) в пользование 

муниципального 
имущества Пестов-

ского муниципально-
го района, в том 

числе земельных 
участков, зданий, 

строений, сооруже-
ний, нежилых поме-

щений, оборудова-
ния, машин, меха-

низмов, установок, 
транспортных 

средств, инвентаря, 
инструментов на 

возмездной основе, 

безвозмездной 
основе или на льгот-

ных условиях (ука-
занное имущество 

используется в 
соответствии с 

требованиями Феде-
рального закона от 24 

июня 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

отдел по управле-
нию имуществом 

и земельными 
ресурсами 

2015 -2020       годы 1.1-1.3 - - - - - - - 
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предпринимательства 
в Российской Феде-

рации»  

1.4. Разработка и реали-
зация предложений 

по совершенствова-
нию нормативно-

правовой базы, 
направленных на 

защиту прав и закон-
ных интересов 

субъектов малого и 
среднего предприни-

мательства 

экономический 
отдел 

2015 -2020       годы 1.1-1.3 - - - - - - - 

1.5. Содействие в сборе 
статистических 

данных о деятельно-
сти предприятий 

малого и среднего 
бизнеса  

экономический 
отдел; Админи-

страции поселений 

2015 -2020       годы 1.1-1.3 - - - - - - - 

1.6. Информационно 

методическое обес-
печение органов 

местного самоуправ-
ления района, орга-

низаций, инфра-
структуры поддерж-

ки субъектов малого 
и среднего предпри-

нимательства района, 
общественных 

организаций и 
субъектов малого и 

среднего предприни-
мательства  района 

по вопросам развития 
и поддержки пред-

принимательства 

экономический 

отдел  

2015 -2020       годы 1.1-1.3 бюджет муни-

ципального 
района 

14,442 - 30,0 - - 50,0 

1.7. Консультирование 
субъектов малого и 

среднего предприни-
мательства по вопро-

сам получения 
муниципальной 

поддержки 

экономический 
отдел; управление 

сельского хозяй-
ства  

2015 -2020       годы 1.1-1.3 - - - - - - - 

1.8. Взаимодействие с 
организациями, 

осуществляющими 
поддержку малого и 

среднего предприни-
мательства в Новго-

родской области 

экономический 
отдел; управление 

сельского хозяй-
ства  

2015 -2020       годы 1.1-1.3 - - - - - - - 

1.9. Ведение реестра 
субъектов малого и 

среднего предприни-
мательства - получа-

телей муниципаль-
ной поддержки 

экономический 
отдел 

2015 -2020       годы 1.1-1.3 - - - - - - - 

1.10. Размещение в сред-

ствах массовой 
информации публи-

каций, рекламно-
информационных 

материалов о про-
блемах, достижениях 

и перспективах 
развития малого и 

среднего предприни-
мательства 

экономический 

отдел; Админи-
страции поселений 

2015 -2020       годы 1.1-1.3 бюджет муни-

ципального 
района 

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

1.11. Размещение и посто-

янное обновление на 
официальном сайте 

Администрации  
муниципального 

района в разделе 
«Экономика» ин-

формации по норма-
тивно-правовому и 

организационному 
обеспечению разви-

тия малого и средне-

го предприниматель-

ства 

экономический 

отдел 

2015 -2020       годы 1.1-1.3 - - - -    

1.12. Подведение итогов 
работы предприятий 
малого бизнеса 

экономический 
отдел; совет по 

развитию малого и 

среднего предпри-
нимательства при 

Главе муници-
пального района 

2015 -2020       годы 1.1-1.3 бюджет муни-
ципального 

района 

- 50,0 - - - 50,0 

1.13. Привлечение субъек-

тов малого и средне-
го предприниматель-

ства к участию в 
выставках конкурсах 

в целях расширения 
рынка сбыта товаров, 

работ и услуг, при-
влечения инвестиций 

экономический 

отдел; Админи-
страции поселе-

ний; управление 
сельского хозяй-

ства  

2015 -2020       годы 1.1-1.3 - - - - - - - 

1.14. Организация «круг-

лых столов» и семи-
наров с субъектами 

малого и среднего 
предпринимательства 

района по вопросам 
социально-

экономического 
развития района и 

взаимодействия 

экономический 

комитет; Админи-
страции поселе-

ний;  
совет по развитию 

малого и среднего 
предприниматель-

ства при Главе 
муниципального 

района 

2016 -2020       годы 1.1-1.3 - - - - - - - 
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бизнеса и власти 

1.15. Организация прове-

дения краткосрочно-
го обучения для 

субъектов малого и 
среднего предприни-

мательства, в том 
числе курсов обуче-

ния основам пред-
принимательства 

экономический 

отдел 

2015 -2020       годы 1.1-1.3 бюджет муни-

ципального 
района 

12,0 12,0 12,0 50,0 50,0 50,0 

      1036,0 200,0 200,0 500,0 500,0 600,0 

 
Приложение № 1 

к подпрограмме муниципальной  

программы «Развитие малого и  

среднего предпринимательства  

в Пестовском муниципальном  

районе на 2015–2020 годы»  

 муниципальной Программы 

«Обеспечение экономического 

развития Пестовского муниципального 

 района на 2015-2020 годы»   

 

Порядок предоставления грантов начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства на создание собственного дела 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок предоставления грантов начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела 

(далее Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок предоставления 

из бюджета муниципального района (далее муниципальный район) гран-

тов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 

собственного дела. 

1.2.В Порядке используются следующие понятия: 

начинающие субъекты малого предпринимательства - субъекты малого 

предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятель-

ность на территории муниципального района в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, с момента государственной регистра-

ции которых на момент обращения с заявлением о предоставлении суб-

сидии прошло менее одного года (далее начинающие СМП); 

затраты, связанные с началом предпринимательской деятельности;  

затраты на приобретение, аренду или ремонт основных средств (за ис-

ключением легковых автотранспортных средств), получение лицензий и 

разрешений, необходимых для осуществления предпринимательской 

деятельности, приобретение нематериальных активов, приобретение 

оборотных средств; 

выплата по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) - выплата 

вознаграждения правообладателю по договору коммерческой концессии 

в форме первоначального единовременного фиксированного платежа. 

1.3.Гранты предоставляются из бюджета муниципального района в виде 

субсидий начинающим СМП в целях возмещения затрат по регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, затрат, 

связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по 

передаче прав на франшизу (паушальный взнос) для производства (реа-

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

1.4.Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете муниципального района на реализацию данного мероприятия 

поддержки субъектов малого предпринимательства на соответствующий 

финансовый год. 

1.5.Размер субсидии начинающему СМП составляет 70% затрат, указан-

ных в пункте 3 Порядка, но не более ____ тыс. рублей (указывается 

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

1.6.Гранты предоставляются после прохождения начинающим субъек-

том малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателем 

или учредителем юридического лица), претендующим на получение 

гранта, краткосрочного обучения основам предпринимательской дея-

тельности. Прохождение претендентом (индивидуальным предпринима-

телем или учредителем (-лями) юридического лица) краткосрочного 

обучения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих 

диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании 

(профильной переподготовки). 

1.7.Субсидия может быть предоставлена одному заявителю один раз и 

по одному бизнес-плану.  

2.Условия предоставления субсидий 

2.1.Субсидии предоставляются начинающим СМП, не являющимся 

получателями аналогичной поддержки из областного и федерального 

бюджетов и отвечающим следующим условиям: 

наличие государственной регистрации и осуществление деятельности на 

территории муниципального района; 

отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам; 

наличие бизнес-плана по созданию и развитию собственного бизнеса 

(далее бизнес-проект); 

соответствие требованиям, установленным статьёй 4 Федерального за-

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

предпринимательства в Российской Федерации». 

Субсидии предоставляются начинающим СМП, основным видом эконо-

мической деятельности которых согласно выписке из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимате-

лей) является один из следующих приоритетных видов деятельности: 

сельское хозяйство; 

деятельность в сфере туризма; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг;   

управление недвижимым имуществом 

предоставление персональных услуг. 

2.2.Субсидии не предоставляются начинающим СМП: 

являющимся кредитными организациями, страховыми организациями 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными 

фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональ-

ными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезиден-

тами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации. 

3.Перечень документов, представляемых для получения субсидии 

3.1.Для получения субсидии начинающий СМП представляет в эконо-

мический отдел Администрации муниципального района (далее эконо-

мический отдел) следующий пакет документов: 

3.1.1.Заявление на получение субсидии согласно приложению № 1 к 

Порядку. К заявлению должна быть приложена опись представляемых 

документов в 2-х экземплярах с указанием наименования и количества 

страниц каждого документа; 

3.1.2.Копии документов, подтверждающих государственную регистра-

цию начинающего СМП и копии учредительных документов (для юри-

дических лиц), заверенные начинающим СМП; 

3.1.3.Копии документов, подтверждающих назначение на должность 

руководителя начинающего СМП (для юридических лиц); 

3.1.4.Копию выписки из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц или индивидуальных предпринимателей, полученной не ранее, 

чем за 3 месяца до дня ее представления в экономический отдел с предъ-

явлением подлинника указанной выписки; 

3.1.5.Копии документов, подтверждающих факт прохождения кратко-

срочного обучения основам предпринимательской деятельности или 

копию диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образо-

вании (профильной переподготовки); 

3.1.6.Справку о средней численности работников начинающего СМП за 

период хозяйственной деятельности; 

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

хозяйственной деятельности без учета налога на добавленную стои-

мость; 

3.1.8.Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по упла-

те налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, 

заверенную налоговым органом по месту регистрации заявителя, полу-

ченную не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления в эконо-

мический  отдел (справка формы № 39-1); 

3.1.9.Копии платежных поручений, чеков, договоров, актов выполнен-

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

накладных (при приобретении товаров), других документов, подтвер-

ждающих затраты, указанных в пункте 3 Порядка, заверенные начина-

ющим СМП, в случае осуществления данных расходов до подачи заяв-

ления на получение субсидии; 

3.1.10.Копию документа, подтверждающего право собственности на 

помещение для ведения предпринимательской деятельности, с предъяв-

лением оригинала (если помещение принадлежит на праве собственно-

сти) или копию договора аренды помещения либо документа, подтвер-

ждающего иное право пользования помещением для ведения предпри-

нимательской деятельности, с предъявлением оригинала; 

3.1.11.Бизнес-план, определяющий финансово-экономические парамет-

ры (включая сопоставительную оценку затрат и результатов, эффектив-
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ность использования, окупаемость вложений по проекту), технологии, 

способы, сроки и особенности реализации бизнес-плана; 

3.1.12.Копии действующих контрактов (договоров) и проектов контрак-

тов (договоров), необходимых для реализации бизнес-плана (при нали-

чии). 

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

ка заявителем не представлены, получение указанных документов осу-

ществляется отделом экономики самостоятельно путем направления 

межведомственного запроса в Межрайонную ИФНС России № 1 по 

Новгородской области.  

3.4.Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых 

сведений в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

3.5.Наличие в представленных документах подчисток, приписок, зачерк-

нутых слов, неоговоренных исправлений, а также повреждений, не поз-

воляющих однозначно истолковать их содержание, не допускается.  

3.6.Начинающие СМП, требующие на получение субсидии в соответ-

ствии с данным Порядком, для прохождения краткосрочного обучения 

представляют в экономический отдел заявку на прохождение кратко-

срочного обучения по форме согласно приложению № 3 к Порядку. 

3.7.Экономический отдел организовывает краткосрочное обучение за 

счёт средств, предусмотренных в бюджете муниципального района 

3.8.Экономический отдел принимает от начинающих СМП документы 

ежемесячно до 10 числа и регистрирует их в специальном журнале, ко-

торый пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. 

3.9.Прием документов на получение субсидий от начинающих СМП 

завершается 1 декабря текущего финансового года.  

4.Порядок предоставления субсидий 

4.1.Для принятия решения о предоставлении субсидии Администрация 

муниципального района формирует комиссию по рассмотрению заявле-

ний начинающих СМП о предоставлении грантов на создание собствен-

ного дела (далее комиссия), состав которой утверждается постановлени-

ем Администрации муниципального района. 

4.2.Председателем комиссии является Глава муниципального района 

(заместитель Главы администрации района), секретарем комиссии - 

специалист экономического отдела.   

4.3.В состав комиссии должен быть включен представитель Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при Главе муници-

пального района. 

4.4.Экономический отдел проверяет соблюдение условий предоставле-

ния субсидий, наличие полного пакета документов, представляемых 

начинающим СМП, правильность их оформления, правильность расчета 

субсидий и не позднее 25 числа каждого месяца направляет в комиссию 

документы с заключением для принятия в отношении каждого начина-

ющего СМП одного из следующих решений: 

 о предоставлении субсидии;  

 об отказе в рассмотрении заявления;  

 об отказе в предоставлении субсидии. 

4.5.Заседания комиссии созываются для рассмотрения заявлений и до-

кументов по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

4.6.Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает 

участие более половины членов комиссии. 

4.7.Решения комиссии оформляются протоколом. Выписки из протокола 

заседания комиссии направляются начинающим СМП, заявления кото-

рых рассмотрены на заседании комиссии. 

4.8.Решения комиссии о предоставлении субсидии, об отказе в рассмот-

рении заявления или об отказе в предоставлении субсидии принимаются 

простым большинством голосов членов комиссии. При равенстве голо-

сов решающим является голос председателя комиссии. 

Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при удо-

влетворении начинающего СМП условиям, установленным разделом 2  

Порядка, и предоставлении полного пакета документов, соответствую-

щих установленным требованиям в соответствии с разделом 3 Порядка. 

4.9.Решение об отказе в рассмотрении заявления принимается комиссией 

при отсутствии полного пакета документов, указанных в разделе 3 По-

рядка. При этом представленный пакет документов направляется в адрес 

начинающего СМП. Отказ в рассмотрении заявления не препятствует 

повторной подаче заявления с приложением полного пакета документов. 

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается комиссией 

при несоответствии начинающего СМП одному или более условиям, 

установленным разделом 2 Порядка, а также при несоответствии пред-

ставленных в соответствии с разделом 3 Порядка документов установ-

ленным требованиям. 

4.10.Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом. Выписки 

из протокола заседания конкурсной комиссии направляются заявителям, 

заявления которых рассмотрены на заседании комиссии, в течение 5 

рабочих дней с даты принятия конкурсной комиссией решения.  

Предоставление субсидии осуществляется в порядке очередности в со-

ответствии с датой  регистрации заявлений в журнале в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального рай-

она. 

5.Порядок выплаты субсидий 

5.1.В целях предоставления субсидии в течение 5 рабочих дней с 

момента принятия решения комиссией между Администрацией муници-

пального района и начинающим СМП, в отношении которого принято 

решение о предоставлении субсидии (далее Получатель субсидии), за-

ключается Договор (приложение № 2).  

5.2.Условия и сроки перечисления субсидии, порядок предоставления 

документов финансовой отчетности о целевом использовании субсидии, 

порядок возврата субсидии предусматриваются договором о предостав-

лении субсидии. 

5.3.Перечисление субсидии Получателю субсидии на его расчетный счет 

осуществляется в течение 10 рабочих дней после представления Получа-

телем субсидии счета на перечисление субсидии. Субсидия не перечис-

ляется в случае предоставления Получателем субсидии счета после 28 

декабря текущего года. 

5.4.Перечисление субсидии осуществляется по безналичному расчету в 

соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в 

пределах бюджетных обязательств, а при отсутствии (задержке) 

финансирования из бюджета муниципального района - по мере его 

поступления. 

Перечисление субсидии осуществляется в пределах средств, предусмот-

ренных в бюджете муниципального района. 

5.5.Экономический отдел представляет в отдел по бухгалтерскому учету 

Администрации муниципального района постановление о предоставлении 

субсидии заявителю и сводный реестр получателей субсидии (приложение 

№ 4 к Порядку). 

5.6.Решения комиссии, действия (бездействие) должностных лиц эконо-

мического отдела, отдела по бухгалтерскому учету Администрации 

муниципального района могут быть обжалованы в установленном зако-

ном порядке. 

6.Мониторинг хода реализации бизнес-планов 

6.1.Экономический отдел осуществляет: 

контроль за реализацией бизнес-планов получателей субсидии в части 

единовременных расходов; 

мониторинг экономических показателей получателей субсидии. 

6.2.Получатель субсидии в течение двух лет после перечисления 

субсидии представляет в экономический отдел: 

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

к 1 апреля сведения об экономических показателях субъекта малого 

предпринимательства – получателя субсидии в соответствии с 

приложением    № 2 к договору о предоставлении субсидии;. 

ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным: – копии бухгалтер-

ского баланса, отчета о финансовых результатах хозяйственной деятель-

ности (при применении специальных налоговых режимов - налоговой 

декларации) за отчетный год. 

7.Порядок возврата субсидии 

7.1.Использование субсидии не по целевому назначению влечет за собой 

наступление последствий в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации и Договором. Субсидии, использованные 

не по целевому назначению, подлежат возврату в доход бюджета муни-

ципального района и перечисляются на счет Администрации муници-

пального района, открытый в территориальном органе Федерального 

казначейства для учета поступлений и их распределения между бюдже-

тами, с одновременным уведомлением. 

Средства субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального района 

в следующих случаях: 

представление недостоверных сведений и документов; 

несвоевременное или неполное (недостоверное) представление отчетно-

сти в соответствии с пунктом 2.1.7 приложения № 2 к Порядку; 

прекращение деятельности, ликвидация, реорганизация или банкротство 

получателя субсидии в течение 2-х лет после перечисления субсидии. 

7.2.Документы, необходимые для получения субсидии в соответствии с 

пунктом 10 Порядка, могут быть поданы через многофункциональный 

центр. 

7.3.Контроль за правильностью выплаты субсидий и их целевым исполь-

зованием осуществляется в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

Приложение № 1  

   к поряд-

ку предоставления грантов 

 начинающим субъектам малого  

предпринимательства на создание  

собственного дела 
 

          В экономический  

отдел Администрации 

    муниципального района  

от _________________________________ 

 (наименование юридического лица, ФИО  

индивидуального предпринимателя) 

заявление. 

 

Прошу возместить часть затрат, связанных с началом предприниматель-ской дея-

тельности, в сумме _______________________________________ (руб.)  

Настоящим подтверждаю,  что ____________________________________ 
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                (Ф.И.О. или наименование начинающего СМП) 

не является получателем аналогичной поддержки из областного и феде-рального 

бюджетов. 

Обязуюсь обеспечить расходование собственных средств в размере не менее 30% 

на реализацию бизнес-плана в соответствии со сметой расходов бизнес-проекта. В 

случае несоблюдения уровня софинансирования обязуюсь осуществить возврат в 

доход бюджета суммы излишне полученной субсидии. 

1.Полное наименование начинающего СМП: ________________________ 

2.Юридический адрес: ___________________________________________ 

3.Фактический адрес: ____________________________________________ 

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

5.Контактный телефон, факс: ______________________________________ 

6.Контактное лицо: ______________________________________________ 

7.Адрес электронной почты: ______________________________________ 

 

Руководитель начинающего СМП ___________________ (инициалы, фамилия) 

            (подпись) 

 «____»________________20__ года 

 

Информация 

о субъекте малого и среднего предпринимательства и бизнес-проекте 

по состоянию на «___» __________ 20__ г. 

 

Полное наименование юридического лица или Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя     

 

Почтовый адрес (место нахождения) постоянно действу-

ющего исполнительного органа юридического лица или 

место жительства индивидуального предпринимателя   

 

Телефоны/факс   

Контактное лицо   

E-mail  

ИНН    

ОГРН или ОГРНИП    

Вид деятельности     

Код по ОКВЭД   

Полное наименование банка   

БИК   

Расчетный счет   

Корреспондентский счет    

Производимая продукция и (или) оказываемые услуги   

Средняя численность работников   

Средняя месячная заработная плата   

Цель получения субсидии   

Наименование проекта   

Место размещения (реализации) проекта (город, иное 

поселение, район)  

 

Срок окупаемости, мес.  

Количество создаваемых рабочих мест при реализации 

проекта, чел.  

 

Размер собственных средств субъекта малого предприни-

мательства, направленных на реализацию проекта, руб.  

 

Размер средств, запрашиваемых из районного бюджета, 

руб.  

 

Достоверность представленных сведений гарантирую. 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ____________   ____________________ 

                                                                     (подпись)                   (Ф.И.О) 

 

Главный бухгалтер ____________   _____________________ 

                                                 (подпись)                    (Ф.И.О) 

«___» _____________ 20____ года 

М.П. 

                       Приложение № 2  

 к порядку предоставления грантов  

начинающим субъектам малого  

предпринимательства на создание  

собственного дела 

 

ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

 

______________________                                               «__» __________ 

20__ года 

 

Администрация Пестовского  муниципального района, именуемая в 

дальнейшем Администрация, в лице ______________, действующего на 

основании ___________________, с одной стороны, и 

___________________, именуемый в дальнейшем Получатель субсидии, 

в лице __________________, действующего на основании 

_________________, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1.По настоящему Договору Администрация обеспечивает безвозмезд-

ное и безвозвратное перечисление средств бюджета Пестовского  муни-

ципаль-ного района в целях возмещения затрат по регистрации юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя, затрат, связанных 

с началом предпринима-тельской деятельности, выплат по передаче прав 

на франшизу (паушальный взнос) (нужное подчеркнуть) для производ-

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

ветствии с Порядком предоставления грантов начинающим субъектам 

малого предпринимательства на создание собственно-го дела (далее 

Порядок), утвержденным __________ (указывается нормативный право-

вой акт, которым утвержден Порядок) от _________ № ____ (далее суб-

сидии), а Получатель субсидии обязуется выполнить все условия, преду-

смот-ренные настоящим Договором. 

1.2.Условиями предоставления субсидии являются: 

1.2.1.Наличие государственной регистрации и осуществление деятельно-

сти на территории муниципального района; 

1.2.2.Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам; 

1.2.3.Наличие бизнес-плана по созданию и развитию собственного биз-

неса (далее бизнес-проект); 

1.2.4.Соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального 

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

предпринимательства в Российской Федерации»; 

1.2.5.Отсутствие по данному бизнес-плану аналогичной поддержки из 

областного и федерального бюджетов; 

1.2.6.Представление в экономический отдел  надлежаще оформленных 

документов в соответствии с Порядком. 

1.3.Размер предоставляемой субсидии определяется сметой, являющейся 

приложением № 1 к настоящему договору (далее Смета), и составляет 

 

____________________________ 

(___________________________________)руб. 

            (цифрами)                                                              (прописью) 

1.4.Субсидия предоставляется по итогам проведения отбора, результаты 

которого оформляются протоколом заседания комиссии, состав которой 

утверждается постановлением Администрации муниципального района. 

1.5.Субсидия предоставляется Получателю субсидии один раз по одному 

бизнес-проекту в течение текущего финансового года. Сумма субсидии, 

указанная в Смете и пункте 1.3 настоящего Договора, является оконча-

тельной и не подлежит увеличению. 

1.6.Предоставление субсидии осуществляется Администрацией в тече-

ние 10 рабочих дней после представления Получателем субсидии счета 

на перечисление субсидии на основании заключенного Договора. 

2.Права и обязанности Сторон 

2.1.Получатель субсидии обязан: 

2.1.1.Представлять в  экономический отдел  Администрации муници-

пального района документы, необходимые для получения субсидии за 

счет средств бюджета муниципального района в соответствии с пунктом 

9 Порядка; 

2.1.2.Осуществить реализацию бизнес-плана в части единовременных 

расходов; 

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

зовать собственные средства и средства субсидии по целевому назначе-

нию в полном объеме в соответствии со Сметой; 

2.1.4.В течение срока, указанного в подпункте 2.1.3 настоящего Догово-

ра, представить в экономический отдел  Администрации муниципально-

го района информацию и документы, подтверждающие реализацию 

бизнес-плана и целевое использование субсидии в соответствии со Сме-

той (копии платежных поручений, чеков, договоров, актов выполненных 

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

ных (при приобретении товаров), других документов, подтверждающих 

произведенные затраты); 

2.1.5.В случае неиспользования субсидии в течение срока, указанного в 

подпункте 2.1.3 настоящего Договора, осуществить ее возврат в бюджет 

муниципального района; 

2.1.6.В случае представления документов, указанных в подпункте 2.1.4 

настоящего Договора, подтверждающих затраты Получателя субсидии в 

сумме меньшей, чем сумма полученной субсидии, осуществить возврат 

части субсидии, превышающей 70% фактически произведенных затрат, 

в бюджет муниципального района; 

2.1.7.Представлять в экономический отдел  Администрации муници-

пального района ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным) в течение двух лет после перечисления субсидии: 

сведения об экономических показателях субъекта малого предпринима-

тельства – получателя поддержки в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему Договору; 

ежегодно до 1 апреля, следующего за отчётным; 

копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах хозяй-

ственной деятельности (при применении специальных налоговых режи-

мов- налоговой декларации) за отчетный год; 

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

2.1.3 настоящего Договора, представить в экономический отдел  Адми-
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нистрации муниципального района  Акт исполнения обязательств по 

договору (далее  Акт) в двух экземплярах в соответствии с приложением 

№ 3 к настоящему Договору. 

2.2.Получатель субсидии имеет право: 

2.2.1.Требовать от Администрации исполнения обязательств по настоя-

щему Договору; 

2.2.2.При надлежащем выполнении им обязательств по настоящему 

Договору запросить информацию о сроках перечисления ему субсидий. 

2.3.Администрация обязуется: 

2.3.1.Осуществлять перечисление субсидии на расчетный счет Получа-

теля субсидии в течение 10 дней после представления Получателем 

субсидии на основании заключенного Договора счета на перечисление 

субсидии; 

2.3.2.Осуществлять проверку документов, представляемых Получателем 

субсидии в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Договора; 

2.3.3.Оказывать Получателю субсидии консультационную помощь по 

вопросам, связанным с реализацией настоящего Договора. 

2.4.Администрация имеет право: 

2.4.1.Запрашивать у Получателя субсидии информацию об использова-

нии средств субсидии и ходе реализации бизнес-плана; 

2.4.2.В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора в случае неисполнения условий Договора Получателем субси-

дии. 

3.Порядок перечисления субсидии 

3.1.Перечисление субсидии осуществляется в пределах средств, преду-

смотренных в бюджете муниципального района 

3.2.Перечисление субсидии осуществляется по безналичному расчету в 

соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в преде-

лах бюджетных обязательств, а при отсутствии (задержке) финансирова-

ния из бюджета муниципального района - по мере его поступления. 

3.3.Субсидия не перечисляется в случае предоставления Получателем 

субсидии счета после 28 декабря текущего года. 

4.Срок действия Договора 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторо-

нами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, 

предусмотренных условиями настоящего Договора. 

5.Ответственность Сторон 

5.1.В случае выявления нарушений условий предоставления субсидии и 

(или) ее нецелевого использования Получатель субсидии обязуется осу-

ществить возврат субсидии в добровольном порядке в течение 10 бан-

ковских дней с момента выявления нарушения. 

5.2.Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат 

возврату в доход бюджета муниципального района и перечисляются на 

счет Администрации муниципального района, открытый в территори-

альном органе Федерального казначейства для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами, с одновременным уведомлением. 

Средства субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального района 

в следующих случаях: 

представление недостоверных сведений и документов; 

несвоевременное или неполное (недостоверное) представление отчетно-

сти в соответствии с пунктом 2.1.7 приложения № 2 к Порядку; 

прекращение деятельности, ликвидация, реорганизация или банкротство 

получателя субсидии в течение 2-х лет после перечисления субсидии. 

5.3.В случае если Получатель субсидии не перечислит сумму субсидии в 

бюджет муниципального района в срок, указанный в пункте 5.1 настоя-

щего Договора, взыскание суммы субсидии осуществляется в судебном 

порядке. 

5.4.Администрация осуществляет контроль за возвратом Получателем 

субсидии денежных средств в бюджет муниципального района. 

5.5.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.Финансовый контроль 

Подписанием настоящего договора Получатель субсидии дает свое 

согласие на осуществление Администрацией муниципального района и 

органам муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

Получателем субсидии условий, целей и порядка её предоставления. 

7.Прочие условия 

7.1.По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Сто-

роны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2.Стороны разрешают все споры путем переговоров. 

7.3.Если урегулирование споров путем переговоров Сторон невозможно, 

Стороны передают его на рассмотрение в Арбитражный суд Новгород-

ской области. 

7.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.5.Любые изменения и дополнения настоящего Договора должны быть 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными пред-

ставителями каждой из Сторон. 

8.Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

 

          Администрация:                                Получатель субсидии: 

___________________   ________              _____________________   

________ 

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

(подпись)    

                          

 

                                                       Приложение № 1 

к Договору  

                         от______№__________ 

 

СМЕТА 

РАСХОДОВ БИЗНЕС-ПЛАНА 

 
Размер предоставляемой субсидии: 

________ * 70% = ________,00 руб.* 

(строка 9)  

Получатель субсидии            ___________________ (инициалы, фами-

лия) 

                                                              (подпись)  

«___»__________ 20__ года  

 

Главный бухгалтер             ___________________(инициалы, фами-

лия) 

                                                               (подпись)  

«___» __________ 20__ года   

В случае если полученное значение превышает предельное значение, установлен-

ное пунктом 7 Порядка, указывается предельное значение. 

 

Приложение 2 

к Договору  

                         от___________№_________ 

СВЕДЕНИЯ 

об экономических показателях субъекта малого предпринимательства  - 

получателя поддержки 

____________________________________________________________________ 

(полное наименование субъекта малого предпринимательства 

с указанием организационно – правовой формы) 

Адрес (юридический): _________________________________________________ 

Адрес осуществления деятельности _____________________________________ 

ИНН:_______________________________________________________________ 

Вид деятельности (с указанием № по ОКВЭД) ____________________________ 

Телефон: ____________________________________________________________ 

Факс: _______________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

ФИО руководителя (полностью) _______________________________________ 

Информация об экономической деятельности: 

Наименование показателя Период (квартал) 

Выручка от реализации (тыс. руб.)   

Среднесписочная численность работников   

Фонд оплаты труда (тыс. руб.)   

Средняя заработная плата (тыс. руб.)   

Среднегодовая стоимость основных фондов (тыс. руб.)   

Инвестиции в основной капитал (тыс. руб.)   

Чистая прибыль (тыс. руб.)   

Объем привлеченных кредитных средств (тыс. руб.)   

Благотворительная деятельность (тыс. руб.)   

Налоги и сборы 

Общий размер уплаченных налогов и сборов (тыс. руб.)   

Налог на прибыль (тыс. руб.)   

Единый налог на вмененный доход (тыс. руб.)   

Единый налог по упрощенной системе налогообложения 

(тыс. руб.)  

 

 

Транспортный налог (тыс. руб.)   

Наличие лицензий 

Вид деятельности          Номер и дата выдачи Срок действия 

   

Руководитель ________________   

 ____________________  

№ 

п/п 

Наименование статьи расходов Сумма расходов 

1. Расходы на регистрацию юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) 

 

2. Приобретение оборотных средств 

(сырье, расходные материалы, инструменты и 

т.д.)  

 

3. Приобретение основных средств, за исключе-

нием легковых автотранспортных средств 

 

4. Приобретение нематериальных активов  

5. Стоимость аренды основных средств  

6. Ремонт основных средств  

7. Приобретение лицензий и разрешений, необ-

ходимых для осуществления предпринима-

тельской деятельности 

 

8. Выплата по передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос) 

 

9. ИТОГО  



 38 
                              (подпись)          М П                           (Ф.И.О.)                                                                              

дата    

Приложение № 3 

к Договору  

                     от_______ №__________ 

 

АКТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ДОГОВОРУ 

____________________                                                   «__» __________ 20__ года 

Администрация Пестовского  муниципального района, в дальнейшем именуемая 

Администрация, в лице _____________________, действующего на основании 

________________________________________________, с одной стороны, и 

_____________________________, именуемый в дальнейшем Получатель субсидии, 

в лице ____________________, действующего на основании 

_______________________, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт 

о нижеследующем. 

Стороны выполнили взаимные обязательства по договору о предоставлении субси-

дии от ___________________№ ________, заключенного между Администрацией и 

Получателем субсидии, в соответствии со Сметой расходов бизнес-проекта. Сто-

роны претензий друг к другу не имеют. 

 

          Администрация:                                            Получатель субсидии: 

 

___________________   _____________      _________________  ______________ 

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

Приложение № 3 

к порядку предоставления грантов 

начинающим субъектам  

малого предпринимательства 

 на создание собственного дела 

Заявка 

        Прошу направить меня на краткосрочное обучение в сфере, связанной с пред-

принимательской деятельностью.   

1. Полное наименование начинающего СМП: _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Юридический адрес: ________________________________________________ 

3. Фактический адрес: _________________________________________________ 

4. ФИО и должность руководителя начинающего СМП: ____________________ 

5. Контактный телефон, факс: __________________________________________ 

6. Контактное лицо: ___________________________________________________ 

7. Адрес электронной почты: ___________________________________________ 

 

Руководитель начинающего СМП ___________________ (инициалы, фамилия) 

                                   (подпись) 

 

«____»________________201__ год 

 

 

Приложение 4 

к порядку предоставления грантов 

начинающим субъектам  

малого предпринимательства 

 на создание собственного дела 

 

СВОДНЫЙ  РЕЕСТР 

получателей субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства в виде грантов в целях возмещения затрат на регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимате-

ля, затрат, связанных                                                           с началом предпринимательской деятельности 

(ме-

сяц) 

№  
п/п 

Наименование 
или Ф.И.О.  

получателя 
субсидии, ИНН 

Банковские реквизиты получателя № и дата постановления Администрации № и дата договора о субсидии 
Сумма субсидии 

(руб.) 

   
 

   

   
 

   

 

   

(инициалы, фамилия) 

М.П. 
(подпись) 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии на выдачу займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства г. Пестово 

 

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок предо-

ставления субсидии из бюджета муниципального района (далее бюджет  

района) некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответ-

ствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» на выдачу 

займов субъектам малого и среднего предпринимательства г. Пестово. 

2.Субсидия предоставляется в виде имущественного взноса в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете района на реализацию мероприятия, 

указанного в строке 1.16.1 мероприятий Программы, на соответствую-

щий финансовый год. 

3.Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 

наличие государственной регистрации и осуществление деятельности на тер-

ритории Новгородской области; 

наличие опыта работы по предоставлению займов субъектам малого и 

среднего предпринимательства не менее одного года; 

наличие программы микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4.Для получения субсидии заявитель представляет в Администрацию  

муниципального района (далее Администрация) следующий пакет 

документов: 

заявление на получение субсидии согласно приложению к настоящему 

Порядку. К заявлению прилагается опись представляемых документов в 

2-х экземплярах с указанием наименования и количества листов каждого 

документа; 

копии: 

порядка оказания услуг по микрофинансированию в форме 

предоставления займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

типового договора предоставления займа субъекту малого и среднего 

предпринимательства; 

порядка расчета процентной ставки по займам для субъекта малого и 

среднего предпринимательства; 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 

свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе; 

учредительных документов заявителя; 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

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

Администрацию, с предъявлением подлинника выписки. 

Представляемые копии документов заверяются руководителем заявите-

ля. 

5.Администрация принимает от заявителя документы и регистрирует их 

в журнале регистрации входящих документов. 

6.Срок подачи документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, с 

1 декабря   по 16декабря текущего года. 

7.Администрация проверяет полноту и правильность оформления всех 

документов, представляемых заявителем в соответствии с настоящим Порядком, и 

не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи документов, 

установленного пунктом 6 настоящего Порядка, принимает решение о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии, которое 

оформляется распоряжением Администрации. 

При отсутствии полного пакета документов, указанных в пункте 4 

настоящего Порядка, или несоответствии заявителя требованиям, 

установленным в пункте 3 настоящего Порядка, или представлении 

заявителем недостоверной информации субсидия заявителю не 

предоставляется. 

В случае обращения нескольких заявителей субсидии предоставляются 

всем заявителям, соответствующим установленным настоящим 

Порядком требованиям, в равных долях от объема средств, 

предусмотренных на мероприятие, указанное в строке 1.16.1 мероприятий 

Программы, в текущем финансовом году. 

Решения Администрации, действия (бездействие) должностных лиц могут 

быть обжалованы в установленном законом порядке. 

8.Администрация информирует заявителя о принятом решении в течение 

5 рабочих дней с момента его принятия. 
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9.На основании распоряжения Администрации комитет финансов Адми-

нистрации муниципального района готовит платежные документы на пе-

речисление средств для выплаты субсидии на расчетный счет заявителя 

и представляет их вместе с копией распоряжения в отдел №13 Управле-

ния Федерального казначейства по Новгородской области. 

10.После получения субсидии получатель субсидии проводит все необхо-

димые мероприятия для обеспечения приема в г. Пестово от субъектов 

малого и среднего предпринимательства заявлений на предоставление 

займов. 

11.Средства субсидии используются получателем субсидии для предо-

ставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и осуществляющим деятельность в г. Пестово. 

12.Размер предоставляемых за счет средств субсидии займов субъектам 

малого и среднего предпринимательства не должен превышать едино-

временно каждому заемщику 1,0 млн. рублей, а срок займа – 12 месяцев. 

13.Максимальный размер процентной ставки за предоставление займов 

не может превышать ставки рефинансирования (учетной ставки) Цен-

трального банка Российской Федерации (Банка России), действовавшей 

на дату заключения договора о предоставлении займа. 

14.Получатели субсидии должны иметь технологию оценки кредитоспо-

собности заемщиков. 

15.Получатель субсидии обязан вести аналитическую и синтетическую 

отчетность по: 

договорам предоставления займов субъектам малого и среднего пред-

принимательства; 

выплатам по договорам займа; 

взысканным с субъектов малого и среднего предпринимательства 

(должников) средствам по договорам займа. 

16.Получатель субсидии обеспечивает ведение раздельного бухгалтер-

ского учета по средствам, предоставленным на выдачу займов субъектам 

малого и среднего предпринимательства, и размещает предоставленные 

за счет средств бюджетов всех уровней средства на отдельных банков-

ских счетах. 

17.Доходы от предоставления займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства и размещения средств, предоставленных за счет 

средств бюджета района, на счетах в банках, уменьшенные на величину 

расходов, связанных с выдачей займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, используются исключительно для выдачи займов 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

18.Займы не предоставляются субъектам малого и среднего предприни-

мательства: 

являющимся кредитными организациями, страховыми организациями 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными 

фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональ-

ными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезиден-

тами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации. 

19.Получатель субсидии ежегодно проводит независимую аудиторскую 

проверку деятельности в соответствии с Федеральным законом от 

30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

20.Нецелевое использование субсидии влечет за собой наступление послед-

ствий в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Субсидия, использованная не по целевому назначению, подлежит 

возврату в доход бюджета района и перечисляется на счет Администрации 

муниципального района, открытый в отделе № 13 Управления Феде-

рального казначейства  по Новгородской области для учета поступлений 

и их распределения между бюджетами. 

21.Контроль за правильностью выплаты субсидии и ее целевым использовани-

ем осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

 
                                                          

Приложение 

 к Порядку предоставления субсидии 

на выдачу займов субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

  

Главе   

Пестовского муниципального района 

  

 (инициалы, фамилия) 

  

  

 

заявление. 

 

Прошу предоставить субсидию на выдачу займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства г. Пестово 

Настоящим подтверждаю, что ___________________________________ 

                      (наименование заявителя) 

соответствует условиям предоставления субсидии. Достоверность информации в 

представленных документах подтверждаю. 

________________________ 

Банковские реквизиты для перечисления субсидии на выдачу займов субъектам 

малого и среднего предпринимательства г. Пестово: 

________________________ 

Руководитель _________________________ (инициалы, фамилия) 

    (подпись) 

 

«____»________________20____ года 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.12.2015 № 1408 

г. Пестово                

 

О внесении изменений в  

Устав муниципального  

автономного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад № 2 «Улыбка»  

 

  Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 44 Устава 

Пестовского муниципального района, Порядком утверждения уставов 

(новой редакции уставов), изменений и (или) дополнений в уставы 

бюджетных учреждений Пестовского муниципального района, 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района 

от 11.12.2012 № 141  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального авто-

номного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

«Улыбка». 

  2.Уполномочить Филиппову Светлану Николаевну, заведующую муни-

ципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 2 «Улыбка», быть заявителем при государственной 

регистрации изменений в Устав муниципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Улыбка». 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава 

муниципального района     А.Ю. Гавриленко 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 21.12.2015 № 1408 

 

Изменения в Устав 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2 «Улыбка» 

 

Приняты общим собранием 

трудового коллектива 

от 08.12.2015 № 9 

Новгородская область 

г. Пестово 

2015 

  1.Пункт 1.5 изложить в редакции: 
  «1.5.Учреждение осуществляет деятельность по следующим адресам: 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Ленина, д. 55; 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Почтовая, д. 5г». 

  2.Пункт 3.3 изложить в редакции: 

  «3.3.Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно 

направленными на достижение целей, являются: 

реализация образовательных программ дошкольного образования; 

коррекция нарушений в развитии речи воспитанников; 

коррекционное обучение и психокоррекция; 

присмотр и уход за детьми; 

реализация дополнительных образовательных программ». 

  3.Пункт 5.1.1 изложить в редакции: 

  «5.1.1.Режим работы Учреждения определяется Учреждением самосто-

ятельно. 

  Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе в режиме: 

полного дня (10,5-часового пребывания); 

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день); 

логопедические группы (10 часов пребывания)». 

  4.Пункт 5.1.2 изложить в редакции: 
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  «5.1.2.Начало работы Учреждения – 07.30, окончание работы – 18.00.  

  Логопедические группы: начало работы – 07.30, окончание работы – 

17.30». 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.12.2015 № 1407 

г. Пестово                

 

О внесении изменения в схе- 

му размещения нестационар- 

ных торговых объектов 

 

  В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 28 де-

кабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», приказом экономиче-

ского комитета Новгородской области от 9 ноября 2010 года № 752 «О 

Порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности 

или муниципальной собственности, на территории Новгородской обла-

сти». 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменение в схему размещения нестационарных торговых 

объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной собственности или муни-

ципальной собственности, на территории Пестовского муниципального 

района, утвержденную постановлением Администрации муниципально-

го района от 02.12.2014           № 1936 «Об утверждении схемы размеще-

ния нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государ-

ственной собственности или муниципальной собственности, на террито-

рии Пестовского муниципального района», дополнив подраздел А I. 

«Субъектами малого и среднего предпринимательства» раздела 2 «Пере-

чень планируемых к размещению нестационарных торговых объектов на 

территории Пестовского муниципального района» строкой 9 следующе-

го содержания: 

 

9. Пави-

льон 

г. Пестово, ул. Пролетар-

ская, д.122, земельный 

участок с кадастровым 

номером 53:14:1301401:118 

непродов

ольственн

ый 

- нестаци

онарны

й 

2015 

-

2016 

 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель 

Главы администрации района          И.В. Морозова 

 
 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.12.2015 № 1383 

г. Пестово                

 

О внесении изменений 

в муниципальную программу 

«Градостроительная политика 

на территории Пестовского 

муниципального района на  

2015 – 2018 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Градостроительная политика 

на территории Пестовского муниципального района на 2015 – 2018 годы» (далее 

Программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального 

района от 10.11.2014 № 1789, изложив мероприятия Программы в прилагаемой 

редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района    И.В. Морозова 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 
муниципального района 

от 14.12.2015 № 1383 
  

Мероприятия Программы 
 

№ п/п Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок реализации Целевой показа-

тель (номер 
целевого показа-

теля из паспорта 
муниципальной 

программы) 

Источник финан-

сирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача 1.Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории Пестовского муниципального района 

1.1. Корректировка схемы территориального планиро-
вания Пестовского муниципального района, 

генеральных планов поселения 

Администрация 
муниципального 

района (отдел по 
делам строитель-

ства и архитекту-
ры) (далее отдел) 

2016 год 2018 год 1.1.1 бюджет  
муниципального 

района 
 

бюджет город-
ского поселения 

60 
 

 
 

 
    - 

50 
 

 
 

 
   - 

- 
 

 
 

 
   -  

50 
 

 
 

 
   - 

1.1.2. Подготовка и утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования, внесении 
изменений 

отдел 2015 –2018 

годы 

1.1.2 бюджет 

муниципального 
района 

128,9 35 30 30 

1.1.3. Описание границ населенных пунктов в коорди-

натах характерных точек и сведения внесения в 
государственный кадастр недвижимости 

отдел 2015 –2018 

годы 

1.1.3 бюджет 

муниципального 
района 

178,7 25 50 30 

1.1.4. Услуги по изготовлению технической документа-

ции, оценке строений 

отдел 2015 год 1.1.4 бюджет 

муниципального 
района 

40 - - - 

2. Задача 2.Подготовка и утверждение документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования 

2.1. Обеспечение подготовки проектов планировки 

территории (проектов межевания территории, 
градостроительных планов) 

отдел 2015 –2018 

годы 

1.2.1 бюджет 

муниципального 
района 

50 50 70 100 

2.2. Проведение работ по формированию и межеванию 

земельных участков 

отдел 2015 год 2.2. бюджет 

муниципального 
района 

121,1 - - - 

3. Задача 3.Комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего требованиям 

ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности 

3.1. Проведение архитектурно-строительного проек-
тирования инженерной инфраструктуры к земель-

ным участкам для жилищного строительства 

отдел 2016 –2018 
годы 

2.1.1, 2.1.2 бюджет 
муниципального 

района 

- 125 125 125 

3.2. Обеспечение проведения государственной экспер-
тизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий 

отдел 2016 –2018 
годы 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 бюджет 
муниципального 

района 

- 125 125 65 

 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

О  внесении   изменений в  решение 

Совета     депутатов      Пестовского 

городского поселения от 22.12.2014 

№ 256   «Об  утверждении бюджета 

Пестовского  городского поселения 

на  2015   год   и   плановый  период  

2016-2017 годов» 
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Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

15 декабря  2015  года 

 

  В связи с уточнением бюджета Пестовского городского поселения Совет депута-

тов Пестовского городского поселения 

  РЕШИЛ: 

  Внести изменения в решение Совета депутатов Пестовского городского поселе-

ния от 22.12.2014 №256 «Об утверждении бюджета Пестовского городского посе-

ления на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»: 

 

  1.Пункт 2 изложить в редакции: 

  «Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского поселения 

на 2015 год в сумме 48 571 ,7 тыс. рублей»; 

  2. Пункт 15 изложить в редакции: 

  «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

Пестовского муниципального района, на организацию исполнения полномочий 

Администрации городского поселения на 2015 год в сумме 32 404,3 тыс. рублей, на 

2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2017 году в сумме  0,0 тыс. рублей »; 

  3. Приложения 2,5,6,7,8,9 изложить в прилагаемых редакциях; 

  4.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района».  

 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                            Н.П. Веселов  

№ 18 

15 декабря 2015 год 

г. Пестово        

 
Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  
«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов " 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Пестовского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 -2017 годов 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Код группы, подгруппы, статьи и вида 

источников 

Сумма  (тыс.руб.) 

2015 год 2016 год 2017 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 -298,2 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 11 396,7 3 200,0 4 800,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 11 396,7 3 200,0 4 800,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 710 11 396,7 3 200,0 4 800,0 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 810 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  Российской 

Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -12 000,0 -3 200,0 -4 800,0 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами городских  поселений в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -12 000,0 -3 200,0 - 4 800,0 

Погашение  бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 810 -12 000,0 -3 200,0 -4 800,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 305,1 0,0 0,0 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов городских  поселений  000 01 05 02 01 13 0000 610 305,1 0,0 0,0 

 

 
Приложение №5  

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 
«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» 

Ведомственная структура расходов бюджета Пестовского  

 городского поселения на 2015 год 

  и плановый период  2016-2017 годов 
 тыс. руб 

Документ, 

учреждение 
Вед. Разд Ц.ст. Расх 

Сумма 
на 

2015 
год 

Сумма 
на 

2016 
год 

Сумма на 
2017 год 

  Администрация 

Пестовского 

муниципального 

района 

334 0000 0000000 000 10 
191,2 

37 
675,3 

38 249,2 

ОБЩЕГОСУДА

РСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

334 0100 0000000 000 244,7 1 002,8 1 974,0 

   Резервные 

фонды 
334 0111 0000000 000 142,7 60,0 60,0 

  Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

334 0111 9900000 000 142,7 60,0 60,0 

   Резервный фонд 334 0111 9902320 000 142,7 60,0 60,0 

 Резервные 

средства 
334 0111 9902320 870 142,7 60,0 60,0 

   Другие общего-
сударственные 

вопросы 

334 0113 0000000 000 102,0 942,8 1 914,0 

  Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

334 0113 9900000 000 102,0 942,8 1 914,0 

   Выполнение 

иных обяза-

тельств 

334 0113 9902340 000 50,0 0,0 0,0 

 Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0113 9902340 240 8,0 0,0 0,0 

 Резервные 

средства 
334 0113 9902340 870 42,0 0,0 0,0 

   Выполнение 

других обяза-

тельств государ-
ства 

334 0113 9902470 000 51,0 0,0 0,0 

 Иные закупки 
товаров работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

334 0113 9902470 240 1,0 0,0 0,0 

 Уплата налогов, 

сборов  и иных  

платежей 

334 0113 9902470 850 50,0 0,0 0,0 

   Субвенция на 

осуществление 

отдельных 
государственных 

полномочий по 

определению 

перечня долж-
ностных лиц, 

уполномоченных 

составлять 

протоколы об 
административ-

ных правонару-

шениях, преду-

смотренных 
соответствующи-

ми статьями 

областного закона 

"Об администра-
тивных правона-

рушениях" 

334 0113 9907065 000 1,0 0,8 1,0 

 Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0113 9907065 240 1,0 0,8 1,0 

   Условно 

утвержденные 

расходы 

334 0113 9909999 000 0,0 942,0 1 913,0 

 Резервные 

средства 
334 0113 9909999 870 0,0 942,0 1 913,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛ

ЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000 000 249,3 350,0 350,0 

   Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

334 0310 0000000 000 249,3 350,0 350,0 

  Непрограммные 

направления 
расходов бюджета 

334 0310 9900000 000 249,3 350,0 350,0 
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   Защита населе-

ния и территории 
от чрезвычайных 

ситуаций природ-

ного и техноген-

ного характера, 
обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности 
людей на водных 

объектах 

334 0310 9902420 000 249,3 350,0 350,0 

 Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0310 9902420 240 249,3 350,0 350,0 

НАЦИОНАЛЬН

АЯ 

ЭКОНОМИКА 

334 0400 0000000 000 3 219,4 10 
069,7 

8 893,8 

   Дорожное 

хозяйство 

334 0409 0000000 000 3 219,4 10 
069,7 

8 893,8 

  Муниципальная 

программа 

"Повышение 
безопасности 

дорожного 

движения в 

Пестовском 
муниципальном 

районе на 2015-

2020 годы" 

334 0409 1400000 000 219,4 700,0 700,0 

   Мероприятия по 

повышению 

безопасности 
дорожного 

движения 

334 0409 1402680 000 219,4 700,0 700,0 

 Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0409 1402680 240 219,4 700,0 700,0 

  Муниципальная 

программа 

"Строительство, 
реконструкция, 

капитальный 

ремонт, ремонт и 

содержание 
автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значе-
ния Пестовского 

муниципального 

района и Пестов-

ского городского 
поселения на 

2015-2020 годы" 

334 0409 1500000 000 3 000,0 9 369,7 8 193,8 

   Расходы по 

ремонту и 

содержанию 

автомобильных 
дорог 

334 0409 1502390 000 3 000,0 4 487,7 3 191,8 

 Иные закупки 
товаров работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

334 0409 1502390 240 3 000,0 4 487,7 3 191,8 

   Субсидия 

бюджетам 

городских и 

сельских поселе-
ний на формиро-

вание муници-

пальных дорож-

ных фондов 

334 0409 1507152 000 0,0 4 882,0 5 002,0 

 Иные закупки 

товаров работ и 
услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

334 0409 1507152 240 0,0 4 882,0 5 002,0 

    ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

334 0500 0000000 000 5 933,5 26 
150,8 

26 929,4 

   Жилищное 

хозяйство 

334 0501 0000000 000 1 910,9 5 060,0 5 160,0 

  Муниципальная 

программа 

"Капитальный 

ремонт муници-
пального жилищ-

ного фонда 

Пестовского 

городского 
поселения на 

2015-2020 годы" 

334 0501 1700000 000 1 675,7 3 895,9 3 995,9 

   Капитальный 

ремонт жилого 

фонда 

334 0501 1702440 000 1 675,7 3 895,9 3 995,9 

 Иные закупки 

товаров работ и 
услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

334 0501 1702440 240 1 675,7 3 895,9 3 995,9 

  Непрограммные 
направления 

расходов бюджета 

334 0501 9900000 000 235,3 1 164,1 1 164,1 

   Взносы на 

капитальный 

ремонт муници-

пального жилого 
фонда в Регио-

нальный фонд 

капитального 

ремонта МКД 

334 0501 9902800 000 235,3 1 164,1 1 164,1 

 Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0501 9902800 240 235,3 1 164,1 1 164,1 

   Коммунальное 

хозяйство 

334 0502 0000000 000 492,6 1 000,0 1 000,0 

  Не программ-

ные направле-

ния расходов 

бюджета 

334 0502 9900000 000 492,6 1 000,0 1 000,0 

   Компенсация 

выпадающих 

доходов (возме-
щение убытков) 

организациям, 

предоставляю-

щим населению 
услуги бани по 

тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение 
издержек 

334 0502 9902460 000 492,6 1 000,0 1 000,0 

 Субсидии 
юридическим и 

физическим 

лицам (кроме 

государственных 
учреждений) - 

производителям 

товаров, работ, 

услуг 

334 0502 9902460 810 492,6 1 000,0 1 000,0 

   Благоустрой-

ство 

334 0503 0000000 000 3 530,0 20 
090,8 

20 769,4 

  Муниципальная 

программа 

"Благоустройство 
территории 

Пестовского 

городского 

поселения на 
2015-2020 годы" 

334 0503 1600000 000 3 530,0 20 
090,8 

20 769,4 

   Подпрограмма 
"Освещение 

улиц" 

334 0503 1610000 000 2 245,1 9 500,0 10 100,0 

   Уличное 

освещение 
334 0503 1612500 000 1 674,7 8 000,0 8 500,0 

 Иные закупки 
товаров работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

334 0503 1612500 240 1 674,7 8 000,0 8 500,0 

   Техническое 

обслуживание и 

ремонт сетей 

уличного освеще-
ния 

334 0503 1612510 000 570,4 1 500,0 1 600,0 

 Иные закупки 
товаров работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

334 0503 1612510 240 570,4 1 500,0 1 600,0 

   Подпрограмма 

"Озеленение" 
334 0503 1620000 000 116,2 600,0 600,0 

   Расходы по 
озеленению 

территории 

поселения 

334 0503 1622540 000 116,2 600,0 600,0 

 Иные закупки 
товаров работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

334 0503 1622540 240 116,2 600,0 600,0 

   Подпрограмма 

"Содержание и 

благоустройство 

гражданских 
кладбищ" 

334 0503 1630000 000 194,7 700,0 700,0 

   Расходы по 
содержанию и 

благоустройству 

мест захоронения 

334 0503 1632520 000 194,7 700,0 700,0 

 Иные закупки 
товаров работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

334 0503 1632520 240 194,7 700,0 700,0 

   Подпрограмма 

"Прочие меро-

приятия по 

благоустройству" 

334 0503 1640000 000 974,1 9 290,8 9 369,4 

   Расходы по 

благоустройству 

территории 

поселения 

334 0503 1642530 000 974,1 9 290,8 9 369,4 

 Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0503 1642530 240 974,1 9 290,8 9 369,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000 000 0,0 20,0 20,0 

   Молодежная 

политика и 

оздоровление 

детей 

334 0707 0000000 000 0,0 20,0 20,0 

  Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

334 0707 9900000 000 0,0 20,0 20,0 

   Проведение 

мероприятий для 

детей и молодежи 

334 0707 9902550 000 0,0 20,0 20,0 



 43 
 Иные закупки 

товаров работ и 
услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

334 0707 9902550 240 0,0 20,0 20,0 

    КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГР

АФИЯ 

334 0800 0000000 000 12,0 12,0 12,0 

   Культура 334 0801 0000000 000 12,0 12,0 12,0 

  Непрограммные 
направления 

расходов бюджета 

334 0801 9900000 000 12,0 12,0 12,0 

   Проведение 

мероприятий в 

сфере культуры 

334 0801 9902560 000 12,0 12,0 12,0 

 Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 0801 9902560 240 12,0 12,0 12,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

334 1100 0000000 000 57,7 70,0 70,0 

   Физическая 

культура 

334 1101 0000000 000 57,7 70,0 70,0 

  Непрограммные 

направления 
расходов бюджета 

334 1101 9900000 000 57,7 70,0 70,0 

   Проведение 

мероприятий в 
области спорта и 

физической 

культуры 

334 1101 9902570 000 57,7 70,0 70,0 

 Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

334 1101 9902570 240 57,7 70,0 70,0 

ОБСЛУЖИВАН

ИЕ 

ГОСУДАРСТВЕ

ННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬ

НОГО ДОЛГА 

334 1300 0000000 000 474,5 0,0 0,0 

   Обслуживание 

внутреннего 
государственного 

и муниципально-

го долга 

334 1301 0000000 000 474,5 0,0 0,0 

  Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

334 1301 9900000 000 474,5 0,0 0,0 

   Процентные 

платежи по 
муниципальному 

долгу 

334 1301 9902330 000 474,5 0,0 0,0 

 Обслуживание 

муниципального 
долга 

334 1301 9902330 730 474,5 0,0 0,0 

  Администрация 

Пестовского 

городского 

поселения 

335 0000 0000000 000 38 
120,0 

4 165,3 4 330,0 

ОБЩЕГОСУДА

РСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

335 0100 0000000 000 9 517,3 4 125,3 4 290,0 

   Функциониро-

вание высшего 
должностного 

лица субъекта 

Российской 

Федерации и 
муниципального 

образования 

335 0102 0000000 000 805,8 1 041,0 1 041,0 

  Муниципальная 

программа 

"Совершенство-

вание и развитие 
местного само-

управления в 

Пестовском 

городском 
поселении на 

2015-2021 годы" 

335 0102 5100000 000 805,8 1 041,0 1 041,0 

   Обеспечение 

функций государ-

ственных органов 

(расходы на 
аппарат управле-

ния) 

335 0102 5100100 000 805,8 1 041,0 1 041,0 

 Расходы на 

выплату персона-

лу государствен-

ных (муници-
пальных) органов 

335 0102 5100100 120 805,8 1 041,0 1 041,0 

   Функциониро-

вание Прави-

тельства Россий-

ской Федерации, 

высших испол-

нительных 

органов государ-

ственной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных адми-

нистраций 

335 0104 0000000 000 7 314,5 3 084,3 3 249,0 

  Муниципальная 
программа 

"Совершенство-

вание и развитие 

местного само-
управления в 

Пестовском 

городском 

поселении на 
2015-2021 годы" 

335 0104 5100000 000 2 831,2 3 084,3 3 249,0 

   Обеспечение 
функций государ-

ственных органов 

(расходы на 

335 0104 5100100 000 2 711,2 2 954,3 3 114,0 

аппарат управле-

ния) 

 Расходы на 

выплату персона-

лу государствен-
ных (муници-

пальных) органов 

335 0104 5100100 120 1 885,2 1 974,2 1 974,2 

 Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

335 0104 5100100 240 721,1 938,1 1 097,8 

 Уплата налогов, 

сборов  и иных  

платежей 

335 0104 5100100 850 104,9 42,0 42,0 

   Расходы по 

информатизации, 
формирование 

электронного 

правительства 

335 0104 5102380 000 120,0 130,0 135,0 

 Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

335 0104 5102380 240 120,0 130,0 135,0 

  Непрограммные 

направления 
расходов бюджета 

335 0104 9900000 000 4 483,3 0,0 0,0 

   Межбюджетные 

трансферты на 
организацию 

исполнения 

полномочий 

Администрации 
городского 

поселения 

335 0104 9902901 000 4 483,3 0,0 0,0 

 Иные межбюд-

жетные трансфер-

ты 

335 0104 9902901 540 4 483,3 0,0 0,0 

   Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 
налоговых и 

таможенных 

органов и органов 

финансового 
(финансово-

бюджетного) 

надзора 

335 0106 0000000 000 655,0 0,0 0,0 

  Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

335 0106 9900000 000 655,0 0,0 0,0 

   Межбюджетные 

трансферты на 
осуществление 

внешнего 

муниципального 

финансового 
контроля в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

335 0106 9902900 000 235,0 0,0 0,0 

 Иные межбюд-

жетные трансфер-
ты 

335 0106 9902900 540 235,0 0,0 0,0 

   Межбюджетные 
трансферты на 

организацию 

исполнения 

полномочий 
Администрации 

городского 

поселения 

335 0106 9902901 000 420,0 0,0 0,0 

 Иные межбюд-

жетные трансфер-

ты 

335 0106 9902901 540 420,0 0,0 0,0 

   Обеспечение 

проведения 
выборов и 

референдумов 

335 0107 0000000 000 742,0 0,0 0,0 

  Непрограммные 

направления 
расходов бюджета 

335 0107 9900000 000 742,0 0,0 0,0 

   Проведение 
выборов Совета 

депутатов и 

Главы муници-

пального образо-
вания 

335 0107 9902780 000 742,0 0,0 0,0 

 Иные закупки 
товаров работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

335 0107 9902780 240 742,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛ

ЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

335 0300 0000000 000 100,7 0,0 0,0 

   Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

335 0310 0000000 000 100,7 0,0 0,0 

  Непрограммные 
направления 

расходов бюджета 

335 0310 9900000 000 100,7 0,0 0,0 

   Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 
пожарной 

безопасности 

335 0310 9902902 000 100,7 0,0 0,0 

 Иные межбюд-

жетные трансфер-

ты 

335 0310 9902902 540 100,7 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНА

Я ЭКОНОМИКА 

335 0400 0000000 000 17 
036,6 

0,0 0,0 

   Дорожное 

хозяйство 

335 0409 0000000 000 17 
033,4 

0,0 0,0 

  Непрограммные 
направления 

расходов бюджета 

335 0409 9900000 000 17 
033,4 

0,0 0,0 
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   Межбюджетные 

трансферты на 
содержание дорог 

335 0409 9902903 000 17 
033,4 

0,0 0,0 

 Иные межбюд-

жетные трансфер-
ты 

335 0409 9902903 540 17 
033,4 

0,0 0,0 

   Другие вопросы 
в области 

национальной 

экономики 

335 0412 0000000 000 3,3 0,0 0,0 

  Непрограммные 
направления 

расходов бюджета 

335 0412 9900000 000 3,3 0,0 0,0 

   Мероприятия по 

землеустройству 

и землепользова-

нию 

335 0412 9902370 000 3,3 0,0 0,0 

 Иные закупки 

товаров работ и 
услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

335 0412 9902370 240 3,3 0,0 0,0 

    ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬН

ОЕ ХОЗЯЙСТВО 

335 0500 0000000 000 11 
443,2 

40,0 40,0 

   Жилищное 

хозяйство 

335 0501 0000000 000 2 161,4 40,0 40,0 

  Непрограммные 
направления 

расходов бюджета 

335 0501 9900000 000 2 161,4 40,0 40,0 

   Поддержка 

жилищного 

хозяйства (услуги 

по изготовлению 
технической 

документации, 

оценке строений) 

335 0501 9902450 000 40,0 40,0 40,0 

 Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

335 0501 9902450 240 40,0 40,0 40,0 

   Взносы на 

капитальный 
ремонт муници-

пального жилого 

фонда в Регио-

нальный фонд 
капитального 

ремонта МКД 

335 0501 9902800 000 890,8 0,0 0,0 

 Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

335 0501 9902800 240 890,8 0,0 0,0 

   Расходы по 

содержанию 

муниципального 
имущества 

335 0501 9902810 000 6,3 0,0 0,0 

 Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

335 0501 9902810 240 6,3 0,0 0,0 

   Межбюджетные 

трансферты на 
капитальный 

ремонт муници-

пального жилищ-

ного фонда 

335 0501 9902905 000 1 224,3 0,0 0,0 

 Иные межбюд-

жетные трансфер-
ты 

335 0501 9902905 540 1 224,3 0,0 0,0 

   Коммунальное 

хозяйство 

335 0502 0000000 000 507,4 0,0 0,0 

  Не программ-

ные направле-

ния расходов 

бюджета 

335 0502 9900000 000 507,4 0,0 0,0 

   Межбюджетные 

трансферты на 

компенсацию 

выпадающих 
доходов органи-

зациям, предо-

ставляющим 

населению услуги 
бани по тарифам, 

не обеспечиваю-

щим возмещение 

издержек 

335 0502 9902909 000 507,4 0,0 0,0 

 Иные межбюд-

жетные трансфер-
ты 

335 0502 9902909 540 507,4 0,0 0,0 

   Благоустройство 335 0503 0000000 000 8 774,3 0,0 0,0 

  Не программ-

ные направле-

ния расходов 

бюджета 

335 0503 9900000 000 8 774,3 0,0 0,0 

   Расходы по 

благоустройству 
территории 

поселения 

335 0503 9902530 000 62,0 0,0 0,0 

 Иные закупки 

товаров работ и 
услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

335 0503 9902530 240 60,0 0,0 0,0 

 Уплата налогов, 
сборов  и иных  

платежей 

335 0503 9902530 850 2,0 0,0 0,0 

   Лизинговые 

платежи 
335 0503 9902790 000 334,3 0,0 0,0 

 Иные закупки 

товаров работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

335 0503 9902790 240 334,3 0,0 0,0 

   Межбюджетные 

трансферты на 
уличное освеще-

ние 

335 0503 9902910 000 5 417,2 0,0 0,0 

 Иные межбюд-

жетные трансфер-
ты 

335 0503 9902910 540 5 417,2 0,0 0,0 

   Межбюджетные 
трансферты на 

техническое 

обслуживание 

сетей уличного 
освещения 

335 0503 9902911 000 829,6 0,0 0,0 

 Иные межбюд-
жетные трансфер-

ты 

335 0503 9902911 540 829,6 0,0 0,0 

   Межбюджетные 

трансферты на 

расходы по 

озеленению 

335 0503 9902912 000 283,8 0,0 0,0 

 Иные межбюд-

жетные трансфер-

ты 

335 0503 9902912 540 283,8 0,0 0,0 

   Межбюджетные 

трансферты на 

содержание и 
благоустройство 

гражданских 

кладбищ 

335 0503 9902913 000 405,3 0,0 0,0 

 Иные межбюд-

жетные трансфер-

ты 

335 0503 9902913 540 405,3 0,0 0,0 

   Межбюджетные 

трансферты на 
прочие мероприя-

тия по благо-

устройству 

335 0503 9902914 000 1 442,0 0,0 0,0 

 Иные межбюд-

жетные трансфер-

ты 

335 0503 9902914 540 1 442,0 0,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 335 0700 0000000 000 20,0 0,0 0,0 

   Молодежная 

политика и 

оздоровление 

детей 

335 0707 0000000 000 20,0 0,0 0,0 

  Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

335 0707 9900000 000 20,0 0,0 0,0 

   Межбюджетные 

трансферты на 
проведение 

мероприятий для 

детей и молодежи 

335 0707 9902915 000 20,0 0,0 0,0 

 Иные межбюд-

жетные трансфер-

ты 

335 0707 9902915 540 20,0 0,0 0,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

335 1100 0000000 000 2,3 0,0 0,0 

   Физическая 

культура 

335 1101 0000000 000 2,3 0,0 0,0 

  Непрограммные 

направления 
расходов бюджета 

335 1101 9900000 000 2,3 0,0 0,0 

   Межбюджетные 
трансферты на 

проведение 

мероприятий в 

области спорта, 
физической 

культуры и 

туризма 

335 1101 9902918 000 2,3 0,0 0,0 

 Иные межбюд-

жетные трансфер-

ты 

335 1101 9902918 540 2,3 0,0 0,0 

  Совет депута-

тов Пестовского 

городского 

поселения 

343 0000 0000000 000 260,5 0,0 0,0 

ОБЩЕГОСУДА

РСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

343 0100 0000000 000 260,5 0,0 0,0 

   Функциониро-
вание законода-

тельных (предста-

вительных) 

органов государ-
ственной власти и 

представительных 

органов муници-

пальных образо-
ваний 

343 0103 0000000 000 260,5 0,0 0,0 

  Непрограммные 
направления 

расходов бюджета 

343 0103 9900000 000 260,5 0,0 0,0 

   Обеспечение 

функций государ-

ственных органов 

(расходы на 
аппарат управле-

ния) 

343 0103 9900100 000 260,5 0,0 0,0 

 Расходы на 

выплату персона-

лу государствен-

ных (муници-
пальных) органов 

343 0103 9900100 120 235,2 0,0 0,0 

 Иные закупки 
товаров работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

343 0103 9900100 240 24,0 0,0 0,0 

 Уплата налогов, 

сборов  и иных  

платежей 

343 0103 9900100 850 1,3 0,0 0,0 

Всего расходов: 

48 
571,7 

41 
840,6 

42 579,2 
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Приложение №6 

к решению Совета депутатов 
Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов по разделам, подразде-

лам, целевым статьям муниципальным программам 

и не программным направлениям деятельности, 

(группам и подгруппам) видов 

 расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения  

тыс. руб. 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма 
на 

2016 
год 

Сумма на 
2017 год 

  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

0100 0000000 000 10 022,5 5 128,1 6 264,0 

   Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Россий-

ской Федерации и 

муниципального образо-

вания 

0102 0000000 000 805,8 1 041,0 1 041,0 

   Муниципальная про-

грамма "Совершенствова-

ние и развитие местного 

самоуправления в Пестов-
ском городском поселении 

на 2015-2021 годы" 

0102 5100000 000 805,8 1 041,0 1 041,0 

 Обеспечение функций 

государственных органов 

(расходы на аппарат 

управления) 

0102 5100100 000 805,8 1 041,0 1 041,0 

  Расходы на выплату 

персоналу государствен-

ных (муниципальных) 

органов 

0102 5100100 120 805,8 1 041,0 1 041,0 

   Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти и представитель-

ных органов муници-

пальных образований 

0103 0000000 000 260,5 0,0 0,0 

   Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 
0103 9900000 000 260,5 0,0 0,0 

 Обеспечение функций 

государственных органов 

(расходы на аппарат 
управления) 

0103 9900100 000 260,5 0,0 0,0 

  Расходы на выплату 

персоналу государствен-

ных (муниципальных) 
органов 

0103 9900100 120 235,2 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0103 9900100 240 24,0 0,0 0,0 

  Уплата налогов, сборов  и 

иных  платежей 
0103 9900100 850 1,3 0,0 0,0 

   Функционирование 

Правительства Россий-

ской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0104 0000000 000 7 314,5 3 084,3 3 249,0 

   Муниципальная про-

грамма "Совершенствова-
ние и развитие местного 

самоуправления в Пестов-

ском городском поселении 

на 2015-2021 годы" 

0104 5100000 000 2 831,2 3 084,3 3 249,0 

 Обеспечение функций 
государственных органов 

(расходы на аппарат 

управления) 

0104 5100100 000 2 711,2 2 954,3 3 114,0 

  Расходы на выплату 
персоналу государствен-

ных (муниципальных) 

органов 

0104 5100100 120 1 885,2 1 974,2 1 974,2 

  Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 5100100 240 721,1 938,1 1 097,8 

  Уплата налогов, сборов  и 
иных  платежей 

0104 5100100 850 104,9 42,0 42,0 

 Расходы по информатиза-

ции, формирование 
электронного правитель-

ства 

0104 5102380 000 120,0 130,0 135,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 5102380 240 120,0 130,0 135,0 

   Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 
0104 9900000 000 4 483,3 0,0 0,0 

 Межбюджетные транс-

ферты на организацию 

исполнения полномочий 
Администрации городско-

го поселения 

0104 9902901 000 4 483,3 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 

трансферты 
0104 9902901 540 4 483,3 0,0 0,0 

   Обеспечение деятель-

ности финансовых, 

налоговых и таможен-

ных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 0000000 000 655,0 0,0 0,0 

   Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 
0106 9900000 000 655,0 0,0 0,0 

 Межбюджетные транс-

ферты на осуществление 

внешнего муниципального 
финансового контроля в 

соответствии с заключен-

ными соглашениями 

0106 9902900 000 235,0 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 

трансферты 
0106 9902900 540 235,0 0,0 0,0 

 Межбюджетные транс-

ферты на организацию 

исполнения полномочий 
Администрации городско-

го поселения 

0106 9902901 000 420,0 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 

трансферты 
0106 9902901 540 420,0 0,0 0,0 

   Обеспечение проведе-

ния выборов и референ-

думов 

0107 0000000 000 742,0 0,0 0,0 

   Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 
0107 9900000 000 742,0 0,0 0,0 

 Проведение выборов 
Совета депутатов и Главы 

муниципального образо-

вания 

0107 9902780 000 742,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0107 9902780 240 742,0 0,0 0,0 

   Резервные фонды 0111 0000000 000 142,7 60,0 60,0 

   Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 
0111 9900000 000 142,7 60,0 60,0 

 Резервный фонд 0111 9902320 000 142,7 60,0 60,0 

  Резервные средства 0111 9902320 870 142,7 60,0 60,0 

   Другие общегосудар-

ственные вопросы 

0113 0000000 000 102,0 942,8 1 914,0 

   Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 
0113 9900000 000 102,0 942,8 1 914,0 

 Выполнение иных 

обязательств 
0113 9902340 000 50,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9902340 240 8,0 0,0 0,0 

  Резервные средства 0113 9902340 870 42,0 0,0 0,0 

 Выполнение других 
обязательств государства 

0113 9902470 000 51,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9902470 240 1,0 0,0 0,0 

  Уплата налогов, сборов  и 

иных  платежей 
0113 9902470 850 50,0 0,0 0,0 

 Субвенция на осуществ-

ление отдельных государ-

ственных полномочий по 
определению перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных состав-

лять протоколы об 
административных 

правонарушениях, 

предусмотренных соответ-

ствующими статьями 
областного закона "Об 

административных 

правонарушениях" 

0113 9907065 000 1,0 0,8 1,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9907065 240 1,0 0,8 1,0 

 Условно утвержденные 

расходы 
0113 9909999 000 0,0 942,0 1 913,0 

  Резервные средства 0113 9909999 870 0,0 942,0 1 913,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬН

АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000 000 350,0 350,0 350,0 

   Обеспечение пожарной 

безопасности 

0310 0000000 000 350,0 350,0 350,0 

   Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 

0310 9900000 000 350,0 350,0 350,0 

 Защита населения и 

территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасно-
сти людей на водных 

объектах 

0310 9902420 000 249,3 350,0 350,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 9902420 240 249,3 350,0 350,0 

 Межбюджетные транс-

ферты на обеспечение 
пожарной безопасности 

0310 9902902 000 100,7 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 
трансферты 

0310 9902902 540 100,7 0,0 0,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

0400 0000000 000 20 256,0 10 069,7 8 893,8 

   Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 20 252,7 10 069,7 8 893,8 

   Муниципальная про-

грамма "Повышение 

безопасности дорожного 

движения в Пестовском 
муниципальном районе на 

2015-2020 годы" 

0409 1400000 000 219,4 700,0 700,0 

 Мероприятия по повыше-

нию безопасности дорож-

ного движения 

0409 1402680 000 219,4 700,0 700,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 1402680 240 219,4 700,0 700,0 
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   Муниципальная про-

грамма "Строительство, 
реконструкция, капиталь-

ный ремонт, ремонт и 

содержание автомобиль-

ных дорог общего пользо-
вания местного значения 

Пестовского муниципаль-

ного района и Пестовского 

городского поселения на 
2015-2020 годы" 

0409 1500000 000 3 000,0 9 369,7 8 193,8 

 Расходы по ремонту и 
содержанию автомобиль-

ных дорог 

0409 1502390 000 3 000,0 4 487,7 3 191,8 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1502390 240 3 000,0 4 487,7 3 191,8 

 Субсидия бюджетам 

городских и сельских 

поселений на формирова-

ние муниципальных 
дорожных фондов 

0409 1507152 000 0,0 4 882,0 5 002,0 

  Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1507152 240 0,0 4 882,0 5 002,0 

   Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 

0409 9900000 000 17 033,4 0,0 0,0 

 Межбюджетные транс-

ферты на содержание 
дорог 

0409 9902903 000 17 033,4 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 
трансферты 

0409 9902903 540 17 033,4 0,0 0,0 

   Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

0412 0000000 000 3,3 0,0 0,0 

   Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 

0412 9900000 000 3,3 0,0 0,0 

 Мероприятия по земле-

устройству и землепользо-
ванию 

0412 9902370 000 3,3 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 9902370 240 3,3 0,0 0,0 

  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 0000000 000 17 376,7 26 
190,8 

26 969,4 

   Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 4 072,4 5 100,0 5 200,0 

   Муниципальная про-
грамма "Капитальный 

ремонт муниципального 

жилищного фонда 

Пестовского городского 
поселения на 2015-2020 

годы" 

0501 1700000 000 1 675,7 3 895,9 3 995,9 

 Капитальный ремонт 

жилого фонда 
0501 1702440 000 1 675,7 3 895,9 3 995,9 

  Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 1702440 240 1 675,7 3 895,9 3 995,9 

   Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 

0501 9900000 000 2 396,7 1 204,1 1 204,1 

 Поддержка жилищного 

хозяйства (услуги по 
изготовлению технической 

документации, оценке 

строений) 

0501 9902450 000 40,0 40,0 40,0 

  Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 9902450 240 40,0 40,0 40,0 

 Взносы на капитальный 
ремонт муниципального 

жилого фонда в Регио-

нальный фонд капитально-

го ремонта МКД 

0501 9902800 000 1 126,1 1 164,1 1 164,1 

  Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 9902800 240 1 126,1 1 164,1 1 164,1 

 Расходы по содержанию 
муниципального имуще-

ства 

0501 9902810 000 6,3 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 9902810 240 6,3 0,0 0,0 

 Межбюджетные транс-

ферты на капитальный 

ремонт муниципального 

жилищного фонда 

0501 9902905 000 1 224,3 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 

трансферты 
0501 9902905 540 1 224,3 0,0 0,0 

   Коммунальное хозяй-

ство 

0502 0000000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

   Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 
0502 9900000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Компенсация выпадаю-

щих доходов (возмещение 

убытков) организациям, 
предоставляющим 

населению услуги бани по 

тарифам, не обеспечива-

ющим возмещение 
издержек 

0502 9902460 000 492,6 1 000,0 1 000,0 

  Субсидии юридическим и 
физическим лицам (кроме 

государственных учре-

ждений) - производителям 

товаров, работ, услуг 

0502 9902460 810 492,6 1 000,0 1 000,0 

 Межбюджетные транс-

ферты на компенсацию 
выпадающих доходов 

организациям, предостав-

ляющим населению услуги 

бани по тарифам, не 
обеспечивающим возме-

щение издержек 

0502 9902909 000 507,4 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 

трансферты 
0502 9902909 540 507,4 0,0 0,0 

   Благоустройство 0503 0000000 000 12 304,3 20 090,8 20 769,4 

   Муниципальная про-

грамма "Благоустройство 

территории Пестовского 

городского поселения на 
2015-2020 годы" 

0503 1600000 000 3 530,0 20 
090,8 

20 769,4 

 Подпрограмма "Осве-

щение улиц" 

0503 1610000 000 2 245,1 9 500,0 10 100,0 

 Уличное освещение 0503 1612500 000 1 674,7 8 000,0 8 500,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 1612500 240 1 674,7 8 000,0 8 500,0 

 Техническое обслужива-

ние и ремонт сетей 

уличного освещения 

0503 1612510 000 570,4 1 500,0 1 600,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1612510 240 570,4 1 500,0 1 600,0 

 Подпрограмма "Озеле-

нение" 

0503 1620000 000 116,2 600,0 600,0 

 Расходы по озеленению 

территории поселения 
0503 1622540 000 116,2 600,0 600,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1622540 240 116,2 600,0 600,0 

 Подпрограмма "Содер-

жание и благоустройство 

гражданских кладбищ" 

0503 1630000 000 194,7 700,0 700,0 

 Расходы по содержанию и 

благоустройству мест 

захоронения 

0503 1632520 000 194,7 700,0 700,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1632520 240 194,7 700,0 700,0 

 Подпрограмма "Прочие 

мероприятия по благо-

устройству" 

0503 1640000 000 974,1 9 290,8 9 369,4 

 Расходы по благоустрой-
ству территории поселения 

0503 1642530 000 974,1 9 290,8 9 369,4 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1642530 240 974,1 9 290,8 9 369,4 

   Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 
0503 9900000 000 8 774,3 0,0 0,0 

 Расходы по благоустрой-

ству территории поселения 
0503 9902530 000 62,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9902530 240 60,0 0,0 0,0 

  Уплата налогов, сборов  и 

иных  платежей 
0503 9902530 850 2,0 0,0 0,0 

 Лизинговые платежи 0503 9902790 000 334,3 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9902790 240 334,3 0,0 0,0 

 Межбюджетные транс-

ферты на уличное освеще-
ние 

0503 9902910 000 5 417,2 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 
трансферты 

0503 9902910 540 5 417,2 0,0 0,0 

 Межбюджетные транс-

ферты на техническое 
обслуживание сетей 

уличного освещения 

0503 9902911 000 829,6 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 

трансферты 
0503 9902911 540 829,6 0,0 0,0 

 Межбюджетные транс-

ферты на расходы по 

озеленению 

0503 9902912 000 283,8 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 

трансферты 
0503 9902912 540 283,8 0,0 0,0 

 Межбюджетные транс-

ферты на содержание и 

благоустройство граждан-
ских кладбищ 

0503 9902913 000 405,3 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 

трансферты 
0503 9902913 540 405,3 0,0 0,0 

 Межбюджетные транс-

ферты на прочие меропри-

ятия по благоустройству 

0503 9902914 000 1 442,0 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 

трансферты 
0503 9902914 540 1 442,0 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 20,0 20,0 20,0 

   Молодежная политика 

и оздоровление детей 

0707 0000000 000 20,0 20,0 20,0 

   Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 
0707 9900000 000 20,0 20,0 20,0 

 Проведение мероприятий 

для детей и молодежи 
0707 9902550 000 0,0 20,0 20,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 9902550 240 0,0 20,0 20,0 

 Межбюджетные транс-

ферты на проведение 

мероприятий для детей и 

молодежи 

0707 9902915 000 20,0 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 

трансферты 
0707 9902915 540 20,0 0,0 0,0 

  КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 0000000 000 12,0 12,0 12,0 

   Культура 0801 0000000 000 12,0 12,0 12,0 

   Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 
0801 9900000 000 12,0 12,0 12,0 

 Проведение мероприятий 

в сфере культуры 
0801 9902560 000 12,0 12,0 12,0 

  Иные закупки товаров 
работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 9902560 240 12,0 12,0 12,0 
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  ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1100 0000000 000 60,0 70,0 70,0 

   Физическая культура 1101 0000000 000 60,0 70,0 70,0 

   Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 
1101 9900000 000 60,0 70,0 70,0 

 Проведение мероприятий 
в области спорта и 

физической культуры 

1101 9902570 000 57,7 70,0 70,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 9902570 240 57,7 70,0 70,0 

 Межбюджетные транс-

ферты на проведение 

мероприятий в области 

спорта, физической 
культуры и туризма 

1101 9902918 000 2,3 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 
трансферты 

1101 9902918 540 2,3 0,0 0,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

1300 0000000 000 474,5 0,0 0,0 

   Обслуживание внут-

реннего государственно-

го и муниципального 

долга 

1301 0000000 000 474,5 0,0 0,0 

   Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 
1301 9900000 000 474,5 0,0 0,0 

 Процентные платежи по 

муниципальному долгу 
1301 9902330 000 474,5 0,0 0,0 

  Обслуживание муници-
пального долга 

1301 9902330 730 474,5 0,0 0,0 

Всего расходов: 

48 571,7 41 
840,6 

42 579,2 

 

 

 

Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

"Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

 на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований  

 на реализацию муниципальных программ на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов 

в тыс. руб. 

Документ, учреждение 
Ц.с
т. 

Раз
д. 

Рас
х. 

Сум-
ма на 
2015 
год 

Сум-
ма на 
2016 
год 

Сум-
ма на 
2017 
год 

  Муниципальная про-

грамма "Повышение 

безопасности дорожного 

движения в Пестовском 

муниципальном районе 

на 2015-2020 годы" 

140000
0 

0000 000 219,4 700,0 700,0 

   НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

140000
0 

0400 000 219,4 700,0 700,0 

 Дорожное хозяйство 140000
0 

0409 000 219,4 700,0 700,0 

 Мероприятия по повыше-

нию безопасности дорож-

ного движения 

140268
0 

0409 000 219,4 700,0 700,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

140268
0 

0409 240 219,4 700,0 700,0 

  Муниципальная про-

грамма "Строительство, 

реконструкция, капи-

тальный ремонт, ремонт 

и содержание автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения Пестовского 

муниципального района 

и Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 

годы" 

150000
0 

0000 000 3 000,0 9 369,7 8 193,8 

   НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

150000
0 

0400 000 3 000,0 9 369,7 8 193,8 

 Дорожное хозяйство 150000
0 

0409 000 3 000,0 9 369,7 8 193,8 

 Расходы по ремонту и 

содержанию автомобиль-

ных дорог 

150239
0 

0409 000 3 000,0 4 487,7 3 191,8 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

150239
0 

0409 240 3 000,0 4 487,7 3 191,8 

 Субсидия бюджетам го-

родских и сельских посе-

лений на формирование 

муниципальных дорожных 

150715
2 

0409 000 0,0 4 882,0 5 002,0 

фондов 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

150715
2 

0409 240 0,0 4 882,0 5 002,0 

  Муниципальная про-

грамма "Благоустройство 

территории Пестовского 

городского поселения на 

2015-2020 годы" 

160000
0 

0000 000 3 530,0 20 090,8 20 769,4 

   Подпрограмма "Осве-

щение улиц" 

161000
0 

0000 000 2 245,1 9 500,0 10 100,0 

   ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

161000
0 

0500 000 2 245,1 9 500,0 10 100,0 

 Благоустройство 161000
0 

0503 000 2 245,1 9 500,0 10 100,0 

 Уличное освещение 161250
0 

0503 000 1 674,7 8 000,0 8 500,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

161250
0 

0503 240 1 674,7 8 000,0 8 500,0 

 Техническое обслужива-

ние и ремонт сетей улично-

го освещения 

161251
0 

0503 000 570,4 1 500,0 1 600,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

161251
0 

0503 240 570,4 1 500,0 1 600,0 

   Подпрограмма "Озеле-

нение" 

162000
0 

0000 000 116,2 600,0 600,0 

   ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

162000
0 

0500 000 116,2 600,0 600,0 

 Благоустройство 162000
0 

0503 000 116,2 600,0 600,0 

 Расходы по озеленению 

территории поселения 

162254
0 

0503 000 116,2 600,0 600,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

162254
0 

0503 240 116,2 600,0 600,0 

   Подпрограмма "Содер-

жание и благоустройство 

гражданских кладбищ" 

163000
0 

0000 000 194,7 700,0 700,0 

   ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

163000
0 

0500 000 194,7 700,0 700,0 

 Благоустройство 163000
0 

0503 000 194,7 700,0 700,0 

 Расходы по содержанию и 

благоустройству мест 

захоронения 

163252
0 

0503 000 194,7 700,0 700,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

163252
0 

0503 240 194,7 700,0 700,0 

   Подпрограмма "Прочие 

мероприятия по благо-

устройству" 

164000
0 

0000 000 974,1 9 290,8 9 369,4 

   ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

164000
0 

0500 000 974,1 9 290,8 9 369,4 

 Благоустройство 164000
0 

0503 000 974,1 9 290,8 9 369,4 

 Расходы по благоустрой-

ству территории поселения 

164253
0 

0503 000 974,1 9 290,8 9 369,4 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

164253
0 

0503 240 974,1 9 290,8 9 369,4 

  Муниципальная про-

грамма "Капитальный 

ремонт муниципального 

жилищного фонда Пе-

стовского городского 

поселения на 2015-2020 

годы" 

170000
0 

0000 000 1 675,7 3 895,9 3 995,9 

   ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

170000
0 

0500 000 1 675,7 3 895,9 3 995,9 

 Жилищное хозяйство 170000
0 

0501 000 1 675,7 3 895,9 3 995,9 

 Капитальный ремонт 

жилого фонда 

170244
0 

0501 000 1 675,7 3 895,9 3 995,9 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

170244
0 

0501 240 1 675,7 3 895,9 3 995,9 
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  Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание и развитие местно-

го самоуправления в 

Пестовском городском 

поселении на 2015-2021 

годы" 

510000
0 

0000 000 3 637,0 4 125,3 4 290,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

510000
0 

0100 000 3 637,0 4 125,3 4 290,0 

 Функционирование выс-

шего должностного лица 

субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального 

образования 

510000
0 

0102 000 805,8 1 041,0 1 041,0 

 Обеспечение функций 

государственных органов 

(расходы на аппарат 

управления) 

510010
0 

0102 000 805,8 1 041,0 1 041,0 

  Расходы на выплату 

персоналу государствен-

ных (муниципальных) 

органов 

510010
0 

0102 120 805,8 1 041,0 1 041,0 

 Функционирование Пра-

вительства Российской 

Федерации, высших ис-

полнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных адми-

нистраций 

510000
0 

0104 000 2 831,2 3 084,3 3 249,0 

 Обеспечение функций 

государственных органов 

(расходы на аппарат 

управления) 

510010
0 

0104 000 2 711,2 2 954,3 3 114,0 

  Расходы на выплату 

персоналу государствен-

ных (муниципальных) 

органов 

510010
0 

0104 120 1 885,2 1 974,2 1 974,2 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

510010
0 

0104 240 721,1 938,1 1 097,8 

  Уплата налогов, сборов  и 

иных  платежей 

510010
0 

0104 850 104,9 42,0 42,0 

 Расходы по информатиза-

ции, формирование элек-

тронного правительства 

510238
0 

0104 000 120,0 130,0 135,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

510238
0 

0104 240 120,0 130,0 135,0 

  Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

990000
0 

0000 000 36 509,7 3 658,9 4 630,1 

   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

990000
0 

0100 000 6 385,6 1 002,8 1 974,0 

 Функционирование зако-

нодательных (представи-

тельных) органов государ-

ственной власти и предста-

вительных органов муни-

ципальных образований 

990000
0 

0103 000 260,5 0,0 0,0 

 Обеспечение функций 

государственных органов 

(расходы на аппарат 

управления) 

990010
0 

0103 000 260,5 0,0 0,0 

  Расходы на выплату 

персоналу государствен-

ных (муниципальных) 

органов 

990010
0 

0103 120 235,2 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

990010
0 

0103 240 24,0 0,0 0,0 

  Уплата налогов, сборов  и 

иных  платежей 

990010
0 

0103 850 1,3 0,0 0,0 

 Функционирование Пра-

вительства Российской 

Федерации, высших ис-

полнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных адми-

нистраций 

990000
0 

0104 000 4 483,3 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансфер-

ты на организацию испол-

нения полномочий Адми-

нистрации городского 

поселения 

990290
1 

0104 000 4 483,3 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 

трансферты 

990290
1 

0104 540 4 483,3 0,0 0,0 

 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

990000
0 

0106 000 655,0 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансфер-

ты на осуществление 

внешнего муниципального 

финансового контроля в 

соответствии с заключен-

ными соглашениями 

990290
0 

0106 000 235,0 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 

трансферты 

990290
0 

0106 540 235,0 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансфер-

ты на организацию испол-

нения полномочий Адми-

нистрации городского 

поселения 

990290
1 

0106 000 420,0 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 

трансферты 

990290
1 

0106 540 420,0 0,0 0,0 

 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

990000
0 

0107 000 742,0 0,0 0,0 

 Проведение выборов 

Совета депутатов и Главы 

муниципального образова-

ния 

990278
0 

0107 000 742,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

990278
0 

0107 240 742,0 0,0 0,0 

 Резервные фонды 990000
0 

0111 000 142,7 60,0 60,0 

 Резервный фонд 990232
0 

0111 000 142,7 60,0 60,0 

  Резервные средства 990232
0 

0111 870 142,7 60,0 60,0 

 Другие общегосудар-

ственные вопросы 

990000
0 

0113 000 102,0 942,8 1 914,0 

 Выполнение иных обяза-

тельств 

990234
0 

0113 000 50,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

990234
0 

0113 240 8,0 0,0 0,0 

  Резервные средства 990234
0 

0113 870 42,0 0,0 0,0 

 Выполнение других обяза-

тельств государства 

990247
0 

0113 000 51,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

990247
0 

0113 240 1,0 0,0 0,0 

  Уплата налогов, сборов  и 

иных  платежей 

990247
0 

0113 850 50,0 0,0 0,0 

 Субвенция на осуществле-

ние отдельных государ-

ственных полномочий по 

определению перечня 

должностных лиц, уполно-

моченных составлять 

протоколы об администра-

тивных правонарушениях, 

предусмотренных соответ-

ствующими статьями 

областного закона "Об 

административных право-

нарушениях" 

990706
5 

0113 000 1,0 0,8 1,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

990706
5 

0113 240 1,0 0,8 1,0 

 Условно утвержденные 

расходы 

990999
9 

0113 000 0,0 942,0 1 913,0 

  Резервные средства 990999
9 

0113 870 0,0 942,0 1 913,0 

   НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬН

АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

990000
0 

0300 000 350,0 350,0 350,0 

 Обеспечение пожарной 

безопасности 

990000
0 

0310 000 350,0 350,0 350,0 

 Защита населения и терри-

тории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасно-

сти людей на водных объ-

ектах 

990242
0 

0310 000 249,3 350,0 350,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

990242
0 

0310 240 249,3 350,0 350,0 

 Межбюджетные трансфер-

ты на обеспечение пожар-

ной безопасности 

990290
2 

0310 000 100,7 0,0 0,0 



 49 
  Иные межбюджетные 

трансферты 

990290
2 

0310 540 100,7 0,0 0,0 

   НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

990000
0 

0400 000 17 036,6 0,0 0,0 

 Дорожное хозяйство 990000
0 

0409 000 17 033,4 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансфер-

ты на содержание дорог 

990290
3 

0409 000 17 033,4 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 

трансферты 

990290
3 

0409 540 17 033,4 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

990000
0 

0412 000 3,3 0,0 0,0 

 Мероприятия по земле-

устройству и землепользо-

ванию 

990237
0 

0412 000 3,3 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

990237
0 

0412 240 3,3 0,0 0,0 

   ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

990000
0 

0500 000 12 171,0 2 204,1 2 204,1 

 Жилищное хозяйство 990000
0 

0501 000 2 396,7 1 204,1 1 204,1 

 Поддержка жилищного 

хозяйства (услуги по изго-

товлению технической 

документации, оценке 

строений) 

990245
0 

0501 000 40,0 40,0 40,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

990245
0 

0501 240 40,0 40,0 40,0 

 Взносы на капитальный 

ремонт муниципального 

жилого фонда в Региональ-

ный фонд капитального 

ремонта МКД 

990280
0 

0501 000 1 126,1 1 164,1 1 164,1 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

990280
0 

0501 240 1 126,1 1 164,1 1 164,1 

 Расходы по содержанию 

муниципального имуще-

ства 

990281
0 

0501 000 6,3 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

990281
0 

0501 240 6,3 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансфер-

ты на капитальный ремонт 

муниципального жилищно-

го фонда 

990290
5 

0501 000 1 224,3 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 

трансферты 

990290
5 

0501 540 1 224,3 0,0 0,0 

 Коммунальное хозяйство 990000
0 

0502 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Компенсация выпадающих 

доходов (возмещение 

убытков) организациям, 

предоставляющим населе-

нию услуги бани по тари-

фам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

990246
0 

0502 000 492,6 1 000,0 1 000,0 

  Субсидии юридическим и 

физическим лицам (кроме 

государственных учрежде-

ний) - производителям 

товаров, работ, услуг 

990246
0 

0502 810 492,6 1 000,0 1 000,0 

 Межбюджетные трансфер-

ты на компенсацию выпа-

дающих доходов организа-

циям, предоставляющим 

населению услуги бани по 

тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение издержек 

990290
9 

0502 000 507,4 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 

трансферты 

990290
9 

0502 540 507,4 0,0 0,0 

 Благоустройство 990000
0 

0503 000 8 774,3 0,0 0,0 

 Расходы по благоустрой-

ству территории поселения 

990253
0 

0503 000 62,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

990253
0 

0503 240 60,0 0,0 0,0 

  Уплата налогов, сборов  и 

иных  платежей 

990253
0 

0503 850 2,0 0,0 0,0 

 Лизинговые платежи 990279
0 

0503 000 334,3 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

990279
0 

0503 240 334,3 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансфер-

ты на уличное освещение 

990291
0 

0503 000 5 417,2 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 

трансферты 

990291
0 

0503 540 5 417,2 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансфер-

ты на техническое обслу-

живание сетей уличного 

освещения 

990291
1 

0503 000 829,6 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 

трансферты 

990291
1 

0503 540 829,6 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансфер-

ты на расходы по озелене-

нию 

990291
2 

0503 000 283,8 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 

трансферты 

990291
2 

0503 540 283,8 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансфер-

ты на содержание и благо-

устройство гражданских 

кладбищ 

990291
3 

0503 000 405,3 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 

трансферты 

990291
3 

0503 540 405,3 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансфер-

ты на прочие мероприятия 

по благоустройству 

990291
4 

0503 000 1 442,0 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 

трансферты 

990291
4 

0503 540 1 442,0 0,0 0,0 

   ОБРАЗОВАНИЕ 990000
0 

0700 000 20,0 20,0 20,0 

 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

990000
0 

0707 000 20,0 20,0 20,0 

 Проведение мероприятий 

для детей и молодежи 

990255
0 

0707 000 0,0 20,0 20,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

990255
0 

0707 240 0,0 20,0 20,0 

 Межбюджетные трансфер-

ты на проведение меропри-

ятий для детей и молодежи 

990291
5 

0707 000 20,0 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 

трансферты 

990291
5 

0707 540 20,0 0,0 0,0 

   КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

990000
0 

0800 000 12,0 12,0 12,0 

 Культура 990000
0 

0801 000 12,0 12,0 12,0 

 Проведение мероприятий 

в сфере культуры 

990256
0 

0801 000 12,0 12,0 12,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

990256
0 

0801 240 12,0 12,0 12,0 

   ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

990000
0 

1100 000 60,0 70,0 70,0 

 Физическая культура 990000
0 

1101 000 60,0 70,0 70,0 

 Проведение мероприятий 

в области спорта и физиче-

ской культуры 

990257
0 

1101 000 57,7 70,0 70,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

990257
0 

1101 240 57,7 70,0 70,0 

 Межбюджетные трансфер-

ты на проведение меропри-

ятий в области спорта, 

физической культуры и 

туризма 

990291
8 

1101 000 2,3 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные 

трансферты 

990291
8 

1101 540 2,3 0,0 0,0 

   ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

990000
0 

1300 000 474,5 0,0 0,0 

 Обслуживание внутренне-

го государственного и 

муниципального долга 

990000
0 

1301 000 474,5 0,0 0,0 

 Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

990233
0 

1301 000 474,5 0,0 0,0 

  Обслуживание муници-

пального долга 

990233
0 

1301 730 474,5 0,0 0,0 

Всего расходов: 

48 571,7 41 840,6 42 579,2 

 

Приложение № 8 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

городского поселения на 2015-2017 годы     

тыс. рублей 

Внутренние заимствования 

(привлечение/погашение) 

2015 год 2016 год 2017 год 

Всего заимствования -1 200,0 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от -1 200,0 -3 200,0 -4 800,0 



 50 
других бюджетов бюджет-

ной системы Российской 

Федерации 

привлечение  10 800,0 0,0 0,0 

погашение -12 000,0 -3 200,0 -4 800,0 

Кредиты, полученные 

бюджетом поселения от 

кредитных организаций 0,0 3 200,0 4 800,0 

привлечение 0,0 3 200,0  4 800,0 

погашение 0,0 0,0 0,0 

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

Приложение № 9 

                                                                                             к решению Совета депута-

тов      

Пестовского городского поселения  

                                                                                       «Об утверждении  бюджета   

городского   поселения    на 2015 год  

и плановый период 2016-2017 годов» 

 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Пестовского муниципального  

района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

                                                                                                 сумма  (тыс. рублей) 

Наименование расходов 

 
2015 год 2016 год 2017 год 

Межбюджетные трансферты всего: 

в том числе: 

 

32 404,3 

 

0,0 

 

0,0 

 1. На организацию исполнения Адми-

нистрацией Пестовского муниципально-

го района полномочий Администрации 

Пестовского городского поселения 

 

4 903,3 

 

0,0 

 

0,0 

 2. На исполнение Администрацией 

Пестовского муниципального района 

полномочий Администрации Пестов-

ского городского поселения 

      из них: 

2.1 на обеспечение пожарной безопас-

ности       

 

27 501,0 

 

 

100,7 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

2.2 на осуществление дорожной дея-

тельности                                                              

17 033,4 0,0 0,0 

2.3 на ремонт жилья  1224,3  0,0 0,0 

2.4 на выполнение работ по изготовле-

нию технической документации  

0,0 0,0 0,0 

2.5 услуги бани  507,4 0,0 0,0 

2.6 на уличное освещение  5417,2 0,0 0,0 

2.7 на техническое обслуживание улич-

ного освещения  

829,6 0,0 0,0 

2.8 на озеленение  283,8 0,0 0,0 

2.9 на содержание мест захоронения  405,3 0,0 0,0 

2.10 на прочее благоустройство  1442,0 0,0 0,0 

2.11на мероприятия в сфере молодеж-

ной политики  

20,0 0,0 0,0 

2.12 мероприятия в области культуры  0,0 0,0 0,0 

2.13 мероприятия в области физической 

культуры  

2,3 0,0 0,0 

2.14 на выполнение функций счетной 

палаты 

235,0 0,0 0,0 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об  утверждении  прогнозного  

Плана (Программы) приватизации  

муниципального имущества  

на 2016 год 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

15 декабря 2015  года  

 

  В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Фе-дерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества», Положением 

о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Пе-

стовского городского поселения, утверждённого решением Советом 

депутатов Пестовского городского поселения от 17.01.2008 № 105, 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

  1.Утвердить прилагаемый прогнозный План (Программу) приватиза-

ции имущества, находящегося в муниципальной собственности Пестов-

ского городского поселения на 2016 год. 
  2. Решение опубликовать в муниципальной  газете «Информационный  

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                        Н.П. Веселов 

№ 22 

15 декабря 2015 год 

г. Пестово         

 

Утверждён  

решением Совета депутатов  

Пестовского городского поселения 

от  15.12.2015  № 22 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)  ПРИВАТИЗАЦИИ  

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ  

ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,  НА 2016 ГОД 

 

1. Введение 

Прогнозный план (Программа) приватизации имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Пестовского городского поселения на 

2016 год (далее Программа) разработан в соответствии с федеральными 

законами от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», от 29 июля 1998 года № 135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Положени-

ем о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 

Пестовского  городского поселения, утверждённым решением Советом 

депутатов Пестовского городского поселения от 17.01.2008 № 105. 

Программа устанавливает основные цели, задачи приватизации в Пе-

стовском городском поселении, перечень имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Пестовского городского поселения 

(далее муниципальное имущество), подлежащего приватизации, и ме-

роприятия по её реализации. 

Основными целями реализации Программы являются: 

повышение эффективности управления муниципальной собственно-

стью; 

обеспечение планомерности процесса приватизации; 

формирование доходов бюджета городского поселения. 

Для достижения указанных целей приватизация муниципального иму-

щества будет направлена на решение следующих задач: 

продолжение структуры преобразований в экономике городского посе-

ления; 

оптимизация структуры муниципальной собственности; 

привлечение инвестиций в процессе приватизации; 

рациональное пополнение доходов бюджета городского поселения; 

уменьшение расходов бюджета городского поселения на управление 

муниципальным имуществом; 

проведение предпродажной подготовки с привлечением аудиторов, 

оценщиков; 

обеспечение контроля за выполнением обязательств собственниками 

приватизируемого муниципального имущества. 

2. Перечни муниципального имущества, подлежащего приватизации в 

2016 году 

  В рамках реализации задач по приватизации муниципального имуще-

ства в 2016 году необходимо осуществить продажу объектов недвижи-

мости согласно Перечню объектов недвижимости, подлежащих прива-

тизации в 2016 году (приложение к Программе). Указанный Перечень 

не является окончательным и может дополняться по мере обнаружения 

неиспользуемого имущества. 

3. Основные мероприятия по реализации Программы 

В целях реализации Программы предусматривается проведение следу-

ющих мероприятий: 

государственная регистрация права муниципальной собственности на 

объекты недвижимости, подлежащие приватизации; 

формирование земельных участков, занимаемых подлежащими прива-

тизации объектами недвижимости; 

оценка муниципального имущества; 

подготовка и утверждение планов приватизации; 

информационное обеспечение приватизации муниципального имуще-

ства; 

подготовка и проведение аукционов по продаже муниципального иму-

щества; 

продажа муниципального  имущества посредством публичного пред-

ложения; 

продажа муниципального имущества без объявления цены;  

распределение денежных средств, полученных от приватизации муни-

ципального имущества; 

государственная регистрация перехода права собственности к новому 

собственнику. 

4. Определение цены подлежащего приватизации муниципального 

имущества 

Начальная цена приватизируемого имущества устанавливается на осно-

вании отчета независимого оценщика об оценке муниципального иму-

щества, составленного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности.Сделки купли-продажи прива-

тизируемого имущества облагаются налогом на добавленную стои-

мость. 
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5. Отчуждение земельных участков 

Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, стро-

ительство которых не завершено и которые признаны самостоятельны-

ми объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуж-

дением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, 

занимаемых таким имуществом и необходимых для его использования, 

если иное не предусмотрено законодательством. 

6. Организация контроля за проведением приватизации муниципально-

го имущества 

Целью контроля за проведением приватизации муниципального иму-

щества является уменьшение рисков в отношении использования муни-

ципального имущества, безусловная реализация новыми собственника-

ми инвестиционных и социальных обязательств, гарантированное по-

лучение средств от приватизации в планируемых объемах и в установ-

ленные сроки. 

 

Приложение 

к прогнозному Плану (Программе) приватизации имущества,                   

                                                                                      находящегося в му-

ниципальной            

                                                                                             собственности 

Пестовского 

       городского поселения на 2016 год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ,  

                             ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ      

№ 

п/п 

Наименование иму-

щества, адрес места 

нахождения 

Характеристики объекта 

1. Бани 

Адрес: Новгородская 

обл., Пестовский 

район, Пестовское 

городское поселение, 

г. Пестово, ул. Набе-

режная, д. 7 

инв. № 4022, лит. А. Назначение: нежи-

лое. Общая площадь 340,2 кв. м, год 

постройки 1955, число этажей – один, 

фундамент бутоволенточный, стены 

кирпичные, оштукатурены, побелены, 

перегородки кирпичные, стропила де-

ревянные, кровля – шифер, полы доща-

тые, цементные, плиточные, отопление 

водяное, есть водопровод, канализация, 

проводка закрытая, текущее использо-

вание – не используется. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении Плана работы 

Совета депутатов Пестовского 

городского поселения на 2016 год 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

15 декабря 2015  года  

 

Руководствуясь Уставом Пестовского городского поселения, Совет 

депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить прилагаемый План работы Совета депутатов Пестовского го-

родского поселения на 2016 год. 

2. Решение опубликовать в муниципальной  газете «Информационный  

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                Н.П. Веселов 

 

№ 23 

15 декабря 2015 год 

г. Пестово         

 

 

 

Утвержден 

                                                                                            решением Совета 

депутатов 

                                                                                Пестовского городского 

поселения  

                                                                                                   от 15.12.2015  

№ 23 

 

ПЛАН 

работы Совета депутатов 

Пестовского городского поселения на 2016 год 

 

1.Заседания Совета депутатов городского поселения 

 19 января 

1.О мерах по созданию условий предоставления транспортного обслу-

живания населения 

Ответственный: комиссия по социальным вопросам, председатель 

комиссии Гарусова О.П. 

Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Заместитель Главы администрации – Иванов Д.В. (отдел по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Пестовского 

муниципального района).  

12 февраля 

1.Отчет Главы Пестовского муниципального района об исполнении 

переданных полномочий перед депутатами Совета депутатов Пестов-

ского городского поселения. 

Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Заместитель Главы администрации – Смирнова Елена Васильевна (эко-

номический отдел Администрации Пестовского муниципального райо-

на). 

2.Отчет Главы Пестовского городского поселения о своей деятельности 

перед депутатами Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

Ответственный: Глава Пестовского городского поселения. 

15 марта 

1.О мерах по осуществлению муниципального земельного контроля. 

Ответственный:  комиссия по вопросам промышленности и энергетике, 

председатель Кузин Д.В. 

Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Заместитель Главы администрации – Морозова И.В. (отдел по управле-

нию имуществом и земельными ресурсами Администрации Пестовско-

го муниципального района).  

19 апреля 

1.О мерах по осуществлению контроля за дорожной деятельностью в 

отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение 

безопасности дорожного движения. 

Ответственный:  комиссия по вопросам промышленности и энергетике, 

председатель Кузин Д.В. 

Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Заместитель Главы администрации – Иванов Д.В. (отдел по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Пестовского 

муниципального района).   

2.О теле- и радиовещании в Пестовском городском поселении. 

Ответственный: комиссия по социальным вопросам, председатель ко-

миссии Гарусова О.П. 

Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Заместитель Главы администрации – Морозова Ирина Владимиров-

на___________ 

17 мая 
1.О мерах по подготовке к работе в зимних условиях предприятиями 

тепло- и - водоснабжения, энергетики, газового хозяйства, а также жи-

лищного фонда.   

Ответственный:  комиссия по вопросам промышленности и энергетике, 

председатель Кузин Д.В. 

Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Заместитель Главы администрации – Иванов Дмитрий Владимиро-

вич__________ 

21 июня 

1.О мерах по созданию условий для массового отдыха жителей Пестов-

ского городского поселения, организации обустройства мест массового 

отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и к береговым полосам. 

Ответственный: комиссия по социальным вопросам, председатель ко-

миссии Гарусова О.П. 

Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Заместитель Главы администрации – Морозова Ирина Владимиров-

на___________ 

2.О мерах по созданию условий для организации досуга услугами 

учреждений культуры населения городского поселения. 

Ответственный: комиссия по социальным вопросам, председатель ко-

миссии Гарусова О.П. 

Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Заместитель Главы администрации – Морозова И.В. (отдел по управле-

нию имуществом и земельными ресурсами Администрации Пестовско-

го муниципального района).    

19 июля 

1.О мерах по обеспечению нуждающихся в жилых помещениях мало-

имущих граждан, организации содержания муниципального жилищно-

го фонда, осуществление муниципального жилищного контроля. 

Ответственный: комиссия по социальным вопросам, председатель ко-

миссии Гарусова О.П. 

Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Заместитель Главы администрации – Иванов Д.В. (отдел по вопросам 

ЖКХ и благоустройства Администрации Пестовского муниципального 

района)_________   

20 сентября 

1.О готовности жилищно-коммунального хозяйства, учреждений и 

организаций сферы обслуживания к работе в зимних условиях. 

Ответственный:  комиссия по вопросам промышленности и энергетике, 

председатель Кузин Д.В. 
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Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Заместитель Главы администрации – Иванов Дмитрий Владимиро-

вич__________ 

18 октября 

1. О создании условий для развития на территории городского поселе-

ния физической культуры и массового спорта. 

Ответственный: комиссия по социальным вопросам, председатель ко-

миссии Гарусова О.П. 

Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Заместитель Главы администрации – Смирнова Елена Васильевна (Ко-

митет по физической культуре и спорту). 

15 ноября 

1.О мерах по организации ритуальных услуг и содержании мест захо-

ронения. 

Ответственный: комиссия по социальным вопросам, председатель ко-

миссии Гарусова О.П. 

Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Заместитель Главы администрации – Иванов Дмитрий Владимиро-

вич__________ 

15 декабря 

1. Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения на 2017 

год. 

Ответственный: комиссия по вопросам экономики, бюджета и налогов, 

председатель комиссии Киреева Н.В.  

Готовит от Администрации муниципального района (по согласованию): 

Председатель комитета финансов Администрации Пестовского муни-

ципального района – Лазарец Ирина Юрьевна. 

2. Об утверждении плана работы Совета депутатов Пестовского город-

ского поселения на 2017 год. 

Ответственный: Жильцов Евгений Александрович. 

Готовит: Заместитель председателя Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

 

2.Работа с прессой. 

Информирование средств массовой информации о заседаниях Совета 

депутатов городского поселения. 

Ответственный: председатель Совета депутатов Пестовского городско-

го поселения. 
Р Е Ш Е Н И Е 

О передаче осуществления полномочий 

Контрольно-счетной комиссии 

Пестовского городского поселения 

Контрольно-счетной палате 

Пестовского муниципального района 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

15 декабря 2015  года  

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 3 Федераль-

ного закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности  контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Пе-

стовского городского поселения, Совет депутатов Пестовского город-

ского поселения 

РЕШИЛ: 

  1.Контрольно-счетной комиссии Пестовского городского поселения 

передать Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального 

района полномочия по осуществления внешнего муниципального фи-

нансового контроля, предусмотренные частью 2 статьи 9 Федерального 

закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации и деятельности  контрольно-счетных органов субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований». 
  2.Совету депутатов Пестовского городского поселения заключить  

соглашение о передаче осуществления полномочий Контрольно-

счетной комиссии Пестовского городского поселения Контрольно-

счетной палате Пестовского муниципального района по осуществления 

внешнего муниципального финансового контроля, предусмотренные 

частью 2 статьи 9 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности  контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний», с Думой Пестовского муниципального района. 

  3.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов            Н.П. Веселов  

 

№ 24 

15 декабря 2015 год 

г. Пестово         

Р Е Ш Е Н И Е 

«О  внесение  изменений 

в  решение Совета депутатов 

Пестовского   городского  поселения 

от 27.10.2015 № 11 «Об утверждении  

Регламента  Совета   депутатов 

Пестовского  городского поселения» 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

15 декабря 2015  года 

 

1. Внести в Регламент  Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

утвержденный решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

27.10.2015 №11 (далее – Регламент) следующие изменения: 

1.1. в пункте 2 статьи 4. Структура Совета депутатов городского поселения Ре-

гламента и далее по тексту слова «депутатские группы» заменить на слова «депу-

татские комиссии»  

1.2. пункт 2.3 Статьи 5.  Председатель Совета депутатов Регламента изложить в 

следующей редакции: 

«2.3  Председатель на заседании Совета депутатов городского поселения не праве 

давать характеристики выступающим депутатам». 

1.3. пункты 1, 8  Статьи 16. Продолжительность выступлений  Регламента при-

знать утратившими силу. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете "Информационный вестник 

Пестовского муниципального района ". 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов           Н.П. Веселов 

 

№ 25 

15 декабря 2015 год 

г. Пестово         

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по обсуждению  

проекта решения об утверждении бюджета 

 Пестовского городского поселения на 2016 год  

 

 24 декабря 2015 года 

Инициатор публичных слушаний: Администрация Пестовского му-

ниципального района. 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения об утвер-

ждении  бюджета Пестовского городского поселения на 2016 год. 

14 декабря 2015 года в Администрации Пестовского муниципального 

района по адресу г. Пестово улица Советская дом 10 кабинет №24 под  

председательством  Веселова Н.П прошли публичные слушания по 

проекту решения об утверждении бюджета Пестовского городского 

поселения на 2016 год. Присутствовало 6 человек (без учета комиссии). 

Решение о проведении публичных слушаний было принято на заседа-

нии Совета депутатов Пестовского городского поселения от 17 ноября 

2015 года №14, тогда же был утвержден Порядок учета предложений по 

проекту решения об утверждении  бюджета Пестовского городского 

поселения на 2016 год 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. 

Председатель  комиссии:           Веселов Н.П. 

Секретарь комиссии:       Михайлова Н.Ю.                                     
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