
 

 

          

Цена – бесплатно среда, 13 января 2016 года               № 1 (84)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

 
       

*** 

Информационное извещение о возможности  

приобретения земельного участка, предлагаемого  

для передачи в аренду гражданам. 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о возможности предоставления земельного участка 

на территории муниципального образования Пестовское город-

ское поселение для индивидуально  жилищного строительства. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-

ционе на право заключения договора аренды такого земельного 

участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-

вещения. 

Заявления подаются в письменной форме по адресу: 

Новгородская область, город Пестово, ул. Советская, д. 10 каб. 4. 

Дата окончания приема заявлений 20 февраля 2016 

Адрес  земельного  участка: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 

поселение, город Пестово, ул. Южная, д. 5ж. 

Площадь земельного участка  900 кв.м., кадастровый 

номер 53:14:0100510:25 

Прием граждан осуществляется по адресу: Новгород-

ская область, город Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 4 с 8 час. 

00 мин. до 17 час.00 мин. 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 30.12.2015 № 1512 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в ад- 

ресный реестр Пестовского  

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в адресный реестр Пестовского городского поселения, утвер-

ждённый постановлением Администрации муниципального района от 05.11.2015 № 

1160, дополнив его строками следующего содержания: 

          

119 Филадельфина дом: 24     

 

  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 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 28.12.2015 № 1448 

г. Пестово                

 

О внесении изменений в пос- 

тановление Администрации  

муниципального района 

от 15.12.2015 № 1394 

 

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

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести в постановление Администрации муниципального района от 15.12.2015 

№ 1394 «Об утверждении Правил содержания гражданских кладбищ и погребения 

на территории Пестовского городского поселения умерших (погибших)» следующие 

изменения: 

  1.1.В названии постановления слова «гражданские кладбища» заменить словами 

«гражданские (общественные) кладбища»; 

  1.2.В пункте 1 постановления слова «гражданские кладбища» заменить словами 

«гражданские (общественные) кладбища»; 

  1.3.В заголовке «Правила содержания гражданских кладбищ и погребения на 

территории Пестовского городского поселения умерших (погибших)» слова «граж-

данские кладбища» заменить словами «гражданские (общественные) кладбища» и 

далее по тексту в соответствующих падежах.  

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

  3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, но не ранее 

1 января 2016 года. 

 

Глава 

муниципального района    А.Ю. Гавриленко 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.12.2015 № 1440 

г. Пестово                

 

О составе наблюдательного  

совета муниципального  

автономного учреждения  

«Молодёжный центр» 

 

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

автономных учреждениях», постановлением Администрации муниципального райо-

на от 30.01.2009 № 60 «Об утверждении Порядка осуществления Администрацией 

муниципального района функций и полномочий учредителя в отношении автоном-

ного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в муниципальной 

собственности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемый состав наблюдательного совета муниципального авто-

номного учреждения «Молодёжный центр». 

  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 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 25.12.2015 № 1440 

 

Состав наблюдательного совета 

муниципального автономного учреждения «Молодёжный центр» 

 

Представитель Учредитля:  

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района 

Представитель органа местного самоуправления, на который возложено управ-

ление муниципальным имуществом: 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуществом 

 и земельными ресурсами Администрации 

 муниципального района 

Представитель общественности: 

Цибиногин Ю.А. -председатель Молодёжного парламента при 

Новгородской областной Думе (по согласованию) 

Представители трудового коллектива Учреждения: 
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Опекунова Л.В. -главный бухгалтер муниципального автономного 

учреждения «Молодёжный центр» (по согласова-

нию) 

Пара А.Г. -методист по молодёжной политике муниципаль-

ного автономного учреждения «Молодёжный 

центр» (по согласованию). 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.12.2015 № 1441 

г. Пестово 

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ       «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг »,  руковод-

ствуясь Порядком разработки и утверждения административных регламентов ис-

полнения муниципальных функций, оказания (выполнения) муниципальных услуг 

(работ), утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничных рынков на 

территории Пестовского муниципального района. 

  2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

  от 25.03.2011 № 322 «Об утверждении административного регламента»;  

  от 03.05.2012 № 464 «О внесении изменения в административный регламент»;  

  от 30.01.2012 № 101 «О внесении изменений в административный регламент»; 

  от 19.04.2012 № 410 «О внесении изменений в административный регламент»;  

  от 09.10.2013 № 1220 «О внесении изменения в административный регламент». 

  3.Признать утратившим силу пункт 2 постановления Администрации муниципаль-

ного района от 16.01.2014 № 21 «О внесении изменений в административные регла-

менты ». 

  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 

                                                
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

муниципального района  

                                                        от 25.12.2015 № 1441 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Предмет регулирования административного регламента  

 Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничных 

рынков на территории Пестовского муниципального района 

(далее Административный регламент) является регулирование отношений, возни-

кающих между Администрацией Пестовского муниципального района и юридиче-

скими лицами при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

право организации розничных рынков на территории Пестовского муниципального 

района (далее муниципальная услуга). 

  1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юридические 

лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Пестовского 

муниципального района, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, с запросом, выраженным в письменной или электронной форме, (за исклю-

чением государственных органов, их территориальных органов, органов государ-

ственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления). 

1.2.2.От имени заявителя на предоставление муниципальной услуги в целях получе-

ния муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заяви-

телем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соот-

ветствующими полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услу-

ги 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги  

Прием заявлений и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента, осуществляется в специально оборудованном для 

этих целей кабинете № 23 - экономический отдел Администрации Пестовского 

муниципального района (далее Отдел) в соответствии со следующим графиком 

работы Отдела: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница:  

начало служебного дня –08.00; 

окончание служебного дня – 17.00;  

перерыв на обед: с 12.00 до 13.00 часов; 

суббота, воскресенье – выходные дни. 

Справочный телефон: 8 (816 69) 5-26-31. 

Место нахождения Администрации Пестовского муниципального района и его 

структурных подразделений (далее Уполномоченный орган): 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г.Пестово, ул. Советская, д.10.  

Телефон: (816 69) 5-26-31. 

Факс: (816 69) 5-21-73; 5-27-53. 

Адрес электронной почты: pestadmn@novgorod.net; 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет» (далее Интернет-сайт): www: adm-pestovo.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: 

http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг Новгородской области, с которым 

заключено соглашение о взаимодействии (далее МФЦ): 

Почтовый адрес МФЦ: 174510, Новгородская обл., г. Пестово,                        ул. 

Боровичская, д. 92. 

Телефон/факс МФЦ: (816 69) 5-62-31, (816 69) 5-60-62. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc-pestovo@novreg.ru. 

График работы МФЦ: 

понедельник           с 8.30 до 14.30 

вторник  с 8.30 до 17.30 

среда  с 8.30 до 17.30 

четверг  с 8.30 до 17.30 

пятница  с 8.30 до 17.30 

суббота           с 9.00 до 15.00 

воскресенье выходной 

предпраздничные дни на 1 час короче 

1.3.2.Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муни-

ципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи;  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

 на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области. 

1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящий Административный регламент и муниципальный правовой акт об его 

утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ; 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области. 

1.3.4.Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за 

информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, опреде-

ляются должностными инструкциями специалистов Уполномоченного органа, 

которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на информационном стен-

де Уполномоченного органа. 

1.3.5.Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, 

МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполно-

моченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов; 

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе настоящий Административный регламент (наименование, номер, дата 

принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа в соответствии с Феде-

ральным законом от 9 февраля 2009 года  №  8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-

ления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполно-

моченного органа (МФЦ), ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электрон-

ной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и пуб-

личного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за инфор-

мацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры 

для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том 

числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответ-

http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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ственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за необхо-

димой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного 

консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также 

возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, 

заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 

структурного подразделения Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, 

избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать раз-

говор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования 

специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и 

перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен 

сделать). 

1.3.6.2.Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде пись-

менного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зави-

симости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление представляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, 

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем 

Уполномоченного органа. 

1.3.6.3.Публичное устное информирование осуществляется посредством привлече-

ния средств массовой информации – радио, телевидения. Выступления должност-

ных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовыва-

ются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3.Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящего Административного регламента и муниципального правового 

акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения 

выделяются другим шрифтом (не менее  №  18). В случае оформления информаци-

онных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть сниже-

ны (не менее  №   10). 

II.СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешения на право организации 

розничных рынков на территории Пестовского муниципального района » .  

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 

экономическим отделом Администрации Пестовского муниципального района; 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части  приема и выдачи документов на 

предоставление муниципальной услуги. 

2.2.2.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

определяются решением Уполномоченного органа, который размещается на офици-

альном сайте Уполномоченного органа, на информационном стенде  Уполномочен-

ного органа. 

2.2.3.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Адми-

нистративным регламентом. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

выдача разрешения на право организации розничного рынка; 

направление уведомления об отказе заявителю в предоставлении разрешения на 

право организации розничного рынка. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 

(тридцати) дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной 

услуги.  

В случаях продления срока действия разрешения на право организации розничного 

рынка либо его переоформления, срок рассмотрения заявления не может превышать 

15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления заявления.  

2.4.2.Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление о принятом 

решении предоставления разрешения на право организации розничного рынка в 

срок не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения (в случае 

отказа в оказании муниципальной услуги заявителю направляется письменное 

уведомление с указанием причин отказа). 

2.4.3.Днем обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги счита-

ется день приема и регистрации заявления со всеми необходимыми документами, 

указанными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.  

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникаю-

щие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,  регу-

лируются следующими нормативными правовыми актами:  

Конституцией Российской Федерации («Российская газета » №  7 , 21.01.2009);  

Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 01.01.2007, № 1    (1 ч.), ст. 34); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 года № 148 

«Об утверждении правил выдачи разрешений на право организации розничного 

рынка» («Российская газета»,  №   52, 15.03.2007); 

областным законом от 11.04.2007 №  78-ОЗ «Об определении органа местного само-

управления области, уполномоченного на выдачу разрешения на право организации 

розничных рынков на территории области» ( «Новгородские ведомости », №   52, 

18.04.2007); 

постановлениями Администрации области: от 03.05.2007 № 122 «Об утверждении 

форм разрешения на право организации розничного рынка и уведомлений» 

(«Новгородские ведомости», № 63, 16.05.2007); 

от 03.05.2007 № 123 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 

розничных рынков области» («Новгородские ведомости», № 63, 16.05.2007); 

иными федеральными законами, правовыми актами Российской Федерации, 

областными законами, муниципальными правовыми актами Пестовского 

муниципального района. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает заявление в 

соответствии с образцом (приложение  №   2 к настоящему Административному 

регламенту) и следующие документы: 

 1)копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в 

случае, если верность копий не удостоверена нотариально). 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

2.7.1.Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициати-

ве, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информаци-

онного взаимодействия: 

1)выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее удостове-

ренная копия, включающая сведения о постановке юридического лица на учет в 

налоговом органе по месту нахождения юридического лица; 

2)удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты 

недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается 

организовать рынок. 

2.7.2.В случае если выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

включающая сведения о постановке юридического лица на учет в налоговом органе 

по месту нахождения юридического лица, заявителем не представлена самостоя-

тельно, то Уполномоченный орган по каналам межведомственного взаимодействия 

запрашивает ее в Межрайонной ИФНС России № 1 по Новгородской области (при-

ложение  №  1 к настоящему Административному регламенту). 

2.7.3.В случае если удостоверенная копия документа, подтверждающего право на 

объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах 

которой предполагается организовать рынок, право собственности на которые заре-

гистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, заявителем не представлена самостоятельно: 

2.7.3.1.Уполномоченный орган запрашивает такие сведения по каналам межведом-

ственного взаимодействия в Пестовском отделе управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области 

(Управление росреестра по Новгородской области) (приложение № 1 к настоящему 

Административному регламенту); 

2.7.3.2.Уполномоченный орган запрашивает такие сведения в органе по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Пестовского муниципального района 

в случае, если объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в 

пределах которой предполагается организовать рынок, находятся в муниципальной 

собственности. 

2.7.4.Непредставление заявителем указанных документов не является основанием 

для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-

пальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга-

нов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

отсутствие права на объект или объекты недвижимости, расположенные в пределах 

территории, на которой предполагается организовать розничный рынок, в соответ-

ствии с утвержденным органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации планом, предусматривающим организацию розничных рынков на территории 

Новгородской области; 

несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принад-

лежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, 

указанному плану; 

подача заявления о предоставлении разрешения с нарушением требований, установ-

ленных частями 1 и 2 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-

ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации», а также документов, содержащих недостоверные сведения. 

2.10.3.Юридические лица имеют право повторно обратиться в Уполномоченный 

орган за получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных 

пунктом 2.10.2 оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-

ципальной услуги 
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Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.12.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципаль-

ной услуги 

2.13.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-

пальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут. 

2.13.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муни-

ципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг уста-

навливается регламентом работы организаций, указанных в приложении  № 1  к 

настоящему Административному регламенту. 

2.14.Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.14.1.Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в течение 

3 (трех) дней с момента поступления в Администрацию муниципального района. 

Специалист Администрации муниципального района, ответственный за учет 

входящей документации: 

фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в журнал 

учета входящих документов; 

на заявлении проставляет штамп установленной формы с указанием входящего 

регистрационного номера и даты поступления документов; 

передает на рассмотрение Главе муниципального района. 

С резолюцией Главы муниципального района документы направляются 

специалистом Администрации муниципального района, ответственным за учет 

входящей документации, для работы руководителю Уполномоченного органа. 

2.14.2.При наличии технических возможностей прием и регистрация запроса о 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме  обеспечивается с 

помощью региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области».  

2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги 

2.15.1.Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть 

оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.15.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим и сканирующим устройствами, бумагой, расходными матери-

алами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.15.3.Требования к размещению мест ожидания: 

а)места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 

б)количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-

можностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.  

2.15.4.Требования к оформлению входа в здание: 

а)здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

б)центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в)вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г)информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д)фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

е)на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 

10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специ-

альных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным 

местам является бесплатным. 

2.15.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомле-

ния заявителей с информационными материалами: оборудуются информационными 

стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами 

формата А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.15.6.Требования к местам приема заявителей: 

а)кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными таб-

личками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предостав-

ление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б)рабочее место должностного лица Уполномоченного органа должно обеспечивать 

ему возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

в)место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для пись-

ма и раскладки документов. 

2.15.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.15.8.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного 

органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется 

государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами 

для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая 

и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в 

помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не 

взимается. 

2.16.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предо-

ставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

2.16.1.Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является сово-

купность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления  муни-

ципальной услуги. 

2.16.2.Показателем доступности является информационная открытость порядка и 

правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие Административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой 

информации, общедоступных местах, на стендах в Уполномоченном органе.  

2.16.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности юридическими лицами качеством и доступностью му-

ниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Уполномоченном органе. 

2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ услуг и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме 

2.17.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и 

иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе 

с использованием региональной государственной информационной системы «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 

при наличии технической возможности. 

2.17.2.Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача ре-

зультата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ (приложение №1 к 

настоящему Административному регламенту) на основании заключенного Согла-

шения  о взаимодействии между Администрацией Пестовского муниципального 

района и государственным областным автономным учреждением «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.17.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой 

с применением усиленной квалифицированной электронной подписи 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использо-

ванию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с приме-

нением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на 

основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и 

(или) предоставления такой услуги. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур   

Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом 

включает в себя следующие административные процедуры: 

1)прием заявления и документов для предоставления муниципальной услуги и 

регистрация заявления; 

2)проверка документов для установления права на получение муниципальной услу-

ги; 

3)формирование и направление межведомственных запросов; 

4)принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги и оформление решения соответствующим правовым актом; 

5)оформление результата предоставления муниципальной услуги.   

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в приложении  №  3 к настоящему Административному регламенту. 

3.2.Административная процедура – прием заявления и документов для предоставле-

ния муниципальной услуги и регистрация заявления 

3.2.1.Административная процедура по приему заявления и документов осуществля-

ется на основании поступившего заявления с приложением комплекта документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

3.2.2.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием документов, 

устанавливает личность заявителя при личном обращении заявителя, в том числе 

полномочия представителя действовать от его имени, наличие необходимого заяв-

ления и документов согласно перечню документов, указанных в пункте 2.6 настоя-

щего Административного регламента. Специалист Уполномоченного органа после 

проверки правильности заполнения заявления и приложенного комплекта докумен-

тов направляет заявление для регистрации и организационной работы специалисту 

Администрации муниципального района, ответственному за учет входящей доку-

ментации. 

3.2.3.Специалист Администрации муниципального района, ответственный за учет 

входящей документации, вносит запись о приеме документов в журнал поступаю-

щих документов и передает все документы на рассмотрение Главе муниципального 
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района. 

3.2.4.С резолюцией Главы муниципального района документы поступают к специа-

листу Администрации муниципального района, ответственному за учет входящей 

документации, и направляются для работы руководителю Уполномоченного органа.   

3.2.5.Результат административной процедуры – передача заявления и документов 

заявителя на предоставление муниципальной услуги в Уполномоченный орган. 

3.2.6.Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно 

превышать 3 (трех) дней. 

3.3.Административная процедура – проверка документов для установления права на 

получение муниципальной услуги  

3.3.1.Основанием для начала действия является поступление документов и зареги-

стрированного заявления с резолюцией Главы муниципального района в Уполномо-

ченный орган.  

3.3.2.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муни-

ципальной услуги, в течение рабочего дня, следующего за днем поступления доку-

ментов, проводит экспертизу документов на предмет соответствия требованиям 

действующего законодательства и оформляет уведомление о приеме заявления к 

рассмотрению (приложение  №  4 к настоящему Административному регламенту) и 

вручает (направляет) заявителю. 

3.3.3.В случае выявления несоответствия документов требованиям действующего 

законодательства, заявителю в течение рабочего дня, следующего за днем поступле-

ния документов, оформляется уведомление о необходимости устранения нарушений 

в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов (прило-

жение  №  5 к настоящему Административному регламенту) и вручается (направля-

ется) заявителю. 

После устранения недостатков заявитель вправе вновь обратиться с соответствую-

щим заявлением, при этом процедура предоставления муниципальной услуги начи-

нается с первичного приема документов.  

При установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 

2.7.1настоящего Административного регламента, специалист Уполномоченного 

органа сообщает заявителю о возможности запроса документов Уполномоченным 

органом по каналам межведомственного взаимодействия.  

3.3.4.Результат административной процедуры – направление заявителю уведомле-

ния о приеме заявления к рассмотрению, либо уведомления о необходимости устра-

нения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих 

документов. 

3.3.5.Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно 

превышать 3 (трех) дней. 

3.4.Административная процедура – формирование и направление межведомствен-

ных запросов 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.  

3.4.2.Документ, указанный в пункте 2.7.2 настоящего Административного регламен-

та, запрашивается  Уполномоченным органом по каналам межведомственного взаи-

модействия в Межрайонной ИФНС России № 1 по Новгородской области в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления в установленном порядке.  

Межрайонная ИФНС России № 1 по Новгородской области в течение     5 (пяти) 

рабочих дней  направляет ответ на полученный запрос. 

3.4.3.Документ, указанный в пункте 2.7.3 настоящего Административного регламен-

та, запрашивается Уполномоченным органом по каналам межведомственного взаи-

модействия в Пестовском отделе управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области  в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня регистрации заявления в установленном порядке. 

Пестовский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области (Управление Росреестра по Нов-

городской области)  в течение 5 (пяти) рабочих дней  направляет ответ на получен-

ный запрос. 

3.4.4.Документ, указанный в пункте 2.7.3.2 настоящего Административного регла-

мента, запрашивается Уполномоченным органом в органе по управлению муници-

пальным имуществом Администрации Пестовского муниципального района в тече-

ние 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления в установленном порядке. 

Орган по управлению муниципальным имуществом Администрации Пестовского 

муниципального района в течение 5 (пяти) рабочих дней  направляет ответ на полу-

ченный запрос. 

3.4.5.При получении документов из структурных подразделений территориальных 

органов, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

специалист Уполномоченного органа проводит проверку представленных 

документов на предмет соответствия их установленным законодательством 

требованиям.  

3.4.6.Результат административной процедуры - формирование полного пакета доку-

ментов для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.7.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 8 

(восьми) дней.  

3.5.Административная процедура – принятие решения о предоставлении либо отказе 

в предоставлении муниципальной услуги и оформление решения соответствующим 

правовым актом 

3.5.1.Основанием для проведения административной процедуры по принятию реше-

ния о предоставлении либо отказе  в  предоставлении  муниципальной услуги явля-

ется результат  проведения проверки заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.5.2.В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в пункте 2.10.2 настоя-

щего Административного регламента, после проверки заявления и прилагаемых к 

нему документов специалист Уполномоченного органа готовит проект постановле-

ния Администрации муниципального района о выдаче разрешения на право органи-

зации розничного рынка (переоформлении разрешения, продлении срока действия 

разрешения) и согласовывает его в установленном порядке. 

3.5.3.В случае наличия оснований для отказа, указанных в пункте 2.10.2 настоящего 

Административного регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему 

документов специалист Уполномоченного органа готовит проект постановления 

Администрации муниципального района об отказе в выдаче (переоформлении, 

продлении срока действия разрешения) разрешения на право организации рознично-

го рынка и согласовывает его в установленном порядке. 

3.5.4.После согласования проекта постановления о выдаче (переоформлении, про-

длении срока действия) разрешения на право организации розничного рынка либо 

об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока действия) разрешения, по-

становление подписывается Главой муниципального района, регистрируется и 

подлежит опубликованию в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района», а также размещается на официальном сайте 

Администрации Пестовского муниципального района в сети Интернет. 

3.5.5.Результат административной процедуры – принятие решения о предоставлении 

либо отказе в предоставлении муниципальной услуги и  оформление решения соот-

ветствующим правовым актом. 

3.5.6.Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно 

превышать 13 (тринадцати) дней. 

3.6.Административная процедура – оформление результата предоставления муни-

ципальной услуги 

3.6.1.Основанием для проведения административной процедуры является принятое 

решение о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.2.В случае издания постановления о выдаче (переоформлении) разрешения на 

право организации розничного рынка специалист Уполномоченного органа оформ-

ляет разрешение (приложение  №  6 к настоящему Административному регламенту). 

3.6.3.В случае издания постановления о продлении срока действия разрешения на 

право организации розничного рынка специалист Отдела производит отметку о 

продлении на бланке ранее выданного разрешения. 

3.6.4.Специалист Уполномоченного органа оформляет уведомление о выдаче раз-

решения на право организации розничного рынка (приложение  №   7 к настоящему 

Административному регламенту) и в срок не позднее 3 (трех) дней со дня принятия 

решения с приложением оформленного разрешения вручает (направляет) заявителю. 

3.6.5.В случае отказа в выдаче разрешения на право организации розничного рынка 

специалист оформляет уведомление об отказе в выдаче разрешения с обоснованием 

причин отказа (Приложение № 8 к настоящему Административному регламенту) и в 

срок не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения вручает (направляет) заяви-

телю.  

3.6.6.Результатом выполнения административной процедуры является направление 

заявителю уведомления о принятом решении с приложением оформленного разре-

шения, а в случае отказа в выдаче разрешения – уведомления об отказе в выдаче 

разрешения с обоснованием причин отказа. 

3.6.7.Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно 

превышать 3 (трех) дней. 

Суммарная продолжительность административных процедур не должна превышать 

30 (тридцати) дней.  

Суммарная продолжительность административных процедур в случае переоформ-

ления разрешения или продления срока действия разрешения на право организации 

розничного рынка не должна превышать 15 (пятнадцати) дней. 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Уполномоченного органа положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1.Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каж-

дой административной процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а 

также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его 

замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных 

делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной информации должност-

ных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур 

и действий должностные лица немедленно информируют руководителя Уполномо-

ченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по 

устранению нарушений. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-

нение нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных 

правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-

ние заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должност-

ных лиц. 

4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного 

органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных 

лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся 

на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки форми-

руется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполно-

моченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отме-

чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывает-

ся членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного 

органа. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи доку-

ментов; 

учет выданных документов;  

 своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  
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По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заяви-

телей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-

единений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и каче-

ством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю Упол-

номоченного органа или лицу, его замещающему. 

V.ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

5.1.Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-

ствие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муни-

ципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

5.1.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание 

решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, 

действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2.Предмет жалобы 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

(действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении 

муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, 

правовыми актами Администрации муниципального района для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами области, правовыми актами Администрации муниципального 

района для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами области, правовыми актами Администрации муниципального 

района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, правовыми актами Администрации 

муниципального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

5.3.органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1.Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, подаются руководителю Уполномо-

ченного органа. 

5.3.2.Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного органа при 

предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителю Главы администра-

ции района, курирующему работу Уполномоченного органа. 

5.3.3.Жалобы на решения, принятые  заместителем Главы администрации района, 

курирующим работу Уполномоченного органа, подаются Главе муниципального 

района. 

5.3.4.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-

ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.     

5.5.Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1.Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномочен-

ного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 

служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6.Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Феде-

рации 

5.6.1.Случаи оставления жалобы без ответа: 

а)наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б)отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня реги-

страции направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с 

указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе 

не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ. 

5.6.2.Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а)отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 

б)наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям; 

в)подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 

г)наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы. 

5.7.Результат рассмотрения жалобы 

5.7.1.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-

ний: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, право-

выми актами Администрации муниципального района, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8.Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.8.1.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.9.Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1.В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и реше-

ния: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе 

муниципального района; 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший Соглашение о взаимодействии с 

многофункциональным центром. 

5.10.Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

5.10.1.На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченно-

го органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 

служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополни-

тельных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.11.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-

бы 

5.11.1Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служа-

щего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-

действием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 

либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
                                                                          

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

Информация о месте нахождения и графике работы структурных под-

разделений Администрации муниципального района, структурных подразделе-

ний территориальных органов, организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

1. Межрайонная ИФНС России № 1 по Новгородской области  

 Местонахождение: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Гоголя, д.113 

 Почтовый адрес: 174403, Новгородская обл., г.Боровичи. 

 Телефоны: (816-64) 91-851; 91-852. 

 Факс: (816-64) 91-852. 

 Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

www:r53.nalog.ru. 

Адрес электронной почты: i5331@m31.r53.nalog.ru. 

График приема граждан: 

 понедельник - с 8.15 до 17.30  

 вторник - с 8.15 до 17.30 

 среда - с 8.15 до 17.30 

 четверг - с 8.15 до 17.30 

 пятница - с 8.15 до 16.30 

 суббота - выходной 

 воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц учреждения устанавлива-

ется правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 

заявителями. 

2. Пестовский отдел управления Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Новгородской области (Управление ро-

среестра по Новгородской области) 

Местонахождение: Новгородская обл., г.Пестово. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г.Пестово, ул.Красных Зорь, д.59. 

Телефоны: (816-69) 5-03-88, 5-02-66. 

 Факс: (816-69) 5-03-88. 

http://www.r53.nalog.ru/
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Официальный сайт в сети Интернет: novgorod@urpn.natm.ru. 

Адрес электронной почты: pst_ufrs@r53rosreestr.ru 

График приема граждан: 

понедельник - с 8.30 до 15.30 

 вторник - с 8.30 до 15.30 

 среда - с 8.30 до 15.30 

 четверг - с 8.30 до 15.30 

 пятница - с 8.30 до 15.30 

 суббота - выходной 

 воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц учреждения устанавлива-

ется правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 

заявителями. 

3. Управление (отдел) МФЦ по Пестовскому муниципальному району государ-

ственного областного автономного учреждения «Многофункциональный 

центрпредоставления государственных и муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская обл., г.Пестово. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г.Пестово, ул.Боровичская, д.92. 

Телефоны: (816-69) 5-60-62. 

 Факс: (816-69) 5-62-31. 

Адрес электронной почты: Мfc-pestovo@yandex.ru. 

График приема граждан: 

понедельник - с 8.30  до 14.30 

 вторник - с 8.30  до 17.30 

 среда - с 8.30  до 17.30 

 четверг - с 8.30  до 17.30 

 пятница - с 8.30  до 17.30 

 суббота - с 9.00  до 15.00 

 воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц учреждения устанавлива-

ется правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 

заявителями. 

4.Орган по управлению муниципальным имуществом Администрации Пестов-

ского муниципального района 

Местонахождение: Новгородская обл., г.Пестово. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г.Пестово, ул.Советская, д.10. 

Телефоны: (816-69) 5-22-39. 

 Факс: (816-69) 5-27-53. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.adm-pestovo.ru. 

Адрес электронной почты: zem_otd@adm_pestovo.ru. 

График приема граждан: 

понедельник - с 8.00 до 17.00 

 вторник - с 8.00 до 17.00 

 среда - с 8.00 до 17.00 

 четверг - с 8.00 до 17.00 

 пятница - с 8.00 до 17.00 

 суббота - выходной 

 воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц и специалистов  органа 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режи-

ма) работы с заявителями. 

5.Орган по бухгалтерскому учету Администрации муниципального района 

Местонахождение: Новгородская обл., г.Пестово. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г.Пестово, ул.Советская, д.10. 

Телефоны: (816-69) 5-24-51. 

 Факс: (816-69) 5-27-53. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.adm-pestovo.ru. 

Адрес электронной почты: buhgalteria18@mail.ru. 

График приема граждан: 

понедельник - с 8.00 до 17.00 

 вторник - с 8.00 до 17.00 

 среда - с 8.00 до 17.00 

 четверг - с 8.00 до 17.00 

 пятница - с 8.00 до 17.00 

 суббота - выходной 

 воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц и специалистов  отдела 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режи-

ма) работы с заявителями. 

                                                        Приложение  №   2 

к Административному регламенту 

 

                                                    Форма заявления 

                                        Главе муниципального района 

                                                           ___________________________________ 

                                                          

                                                            от__________________________________, 

                                                                                         (Ф.И.О руководителя,  

____________________________________ 

                                                                                    полное наименование организации) 

____________________________________ 

                                                       сокращенное наименование организации (если есть) 

____________________________________ 

                                                    (фирменное наименование организации (если есть),    

                                                         организационно-правовая форма) 

                                                             ИНН_______________________________, 

                                                            ОГРН______________________________, 

___________________________________ 

(серия и № свидетельства о постановке на налоговый учет 

___________________________________ 

                                                                                     место нахождения организации) 

___________________________________ 

__________________________________, 

№ телефона_________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу выдать разрешение на организацию деятельности 

____________________розничного рынка по адресу:_____________________ 

      (указать тип рынка) 

__________________________________________________________________ 

на срок до_________________________________________________________. 

При этом прилагаю:____________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Заявитель:  

___________________________                              ________________________ 

(наименование организации, должность)                                            (подпись с рас-

шифровкой) 

 
                                                                          

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

 

БЛОК-СХЕМА  

предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    Приложение  №   4 

        к Административному регламенту 

 

Форма уведомления о приеме заявления к рассмотрению   

 

 

Уведомление о приеме заявления к рассмотрению 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица) 

 

На  основании  результатов  проверки  правильности  заполнения заявления и нали-

чия прилагаемых к нему документов, необходимых для получения   разрешения  на  

право  организации  розничного  рынка, уведомляем  Вас  о  том,  что  заявление  

принято  к рассмотрению и зарегистрировано за № ________ от «___» 

_____________ года. 

 

_____________________ ______________________ _____________________ 

                (должность                                        (подпись                                           

(Ф.И.О 

      уполномоченного лица)                  уполномоченного лица)                уполномо-

ченного лица) 

 

                                                                                  Приложение № 5 

к Административному регламенту 

                                                                                  

 

Форма уведомления о необходимости устранения нарушений в оформлении заявле-

ния и (или) представления отсутствующих документов 

Прием заявления и документов для предоставления муниципаль-

ной услуги и регистрация заявления 

Формирование и направление межве-

домственных запросов 

Принятие решения о предоставлении либо отказе в 

предоставлении муниципальной услуги и оформление 

решения соответствующим правовым актом 

Оформление результата предоставления муниципальной 

услуги 

Проверка документов для установления 

права на получение муниципальной 

услуги 
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Уведомление о необходимости устранения нарушений в оформлении  

заявления и (или) представления отсутствующих документов 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица) 

 

По  результатам  проверки  правильности оформления заявления и наличия   всех  

необходимых  для  получения  разрешения  на  право организации  розничного  

рынка  документов  установлены  следующие нарушения: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________, 

которые необходимо устранить. 

 

 

_____________________ ______________________ _____________________ 

                (должность                                        (подпись                                           

(Ф.И.О    уполномоченного лица)                 уполномоченного лица)                упол-

номоченного лица) 

 

 

 

 

 

 

                                                         

Приложение № 6 

к Административному регламенту 

 

 

Форма разрешения на право организации розничного рынка 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение) 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на право организации розничного рынка 

№ ______ 

 

Выдано ___________________________________________________________ 

                 (организационно-правовая форма юридического лица и полное и (если име-

ется)  

 

__________________________________________________________________________

__________ 

сокращенное наименование 

__________________________________________________________________. 

(в том числе фирменное наименование) 

 

Место нахождения юридического лица ________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Идентификационный номер налогоплательщика ________________________. 

Место расположения объекта(ов) недвижимости, где предполагается организовать 

рынок ______________________________________________________. 

Тип рынка ________________________________________________________. 

Срок действия разрешения  __________________________________________. 

Дата принятия решения о предоставлении разрешения  

«___ »___________ ______ года 

 

_______________________________ _____________  _____________________ 

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

                       должностного лица)         

 

МП 

       

                                                                   Приложение № 7 

к Административному регламенту 

 

Форма уведомления о выдаче разрешения на право  

организации розничного рынка 

 

Уведомление о выдаче разрешения на право  

организации розничного рынка 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица) 

 

По   результатам   рассмотрения   заявления  и  представленных докумен-

тов для   получения   разрешения   на  право  организации розничного рынка «____» 

_______________ года в соответствии с ____________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование акта органа местного самоуправления) 

 

от «__ » ___________________ года  № ____, принято решение о выдаче разрешения 

на право организации розничного рынка. 

 

_____________________ ______________________ _____________________ 

                 (должность                                          (подпись                               (Ф.И.О 

       уполномоченного лица)                  уполномоченного лица)             уполномоченно-

го лица  

 

                                                                              Приложение № 8 

к Административному регламенту 
 

  

Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения  

на право организации розничного рынка 

 

 

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на право  

организации розничного рынка 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица) 

 

По   результатам   рассмотрения   заявления  и  представленных докумен-

тов   для   получения   разрешения   на  право  организации розничного рынка «__ »" 

____________ года принято решение об отказе в выдаче разрешения на право органи-

зации розничного рынка. 

Причина(ы) отказа:____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

_____________________ ______________________ _____________________ 

                 (должность                                          (подпись                                      (Ф.И.О 

       уполномоченного лица)                  уполномоченного лица)             уполномоченно-

го лица) 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 31.12.2015 № 1522 

г. Пестово 

 

Об утверждении муниципаль- 

ной программы «Управление 

муниципальными финансами 

Пестовского муниципального 

района на 2015 - 2021 годы» 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2013 

№ 293-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Управление государственными финансами», Бюджетным посланием Президента 

Российской Федерации Федеральному собранию                       от 13.06.2013 «О бюд-

жетной политике в 2014 - 2016 годах», в целях проведения эффективной политики 

управления муниципальными финансами, обеспечения долгосрочной сбалансирован-

ности, устойчивости бюджетной системы муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами Пестовского муниципального района на 2015 - 2021 годы».  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

3.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

 

Глава 

муниципального района            А.Ю. Гавриленко 

Утверждена 

постановлением Администрации  

муниципального района 

 от 31.12.2015 № 1522 

 

Муниципальная программа  

«Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального  

района на 2015 – 2021 годы» 

Паспорт муниципальной программы: 

1.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского 

муниципального района на 2015 – 2021 годы» (далее муниципальная программа) 

2.Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет финансов Адми-

нистрации  Пестовского муниципального района (далее комитет). 

3.Подпрограммы муниципальной программы: 

«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса в Пестовском 

муниципальном районе»; 

 «Управление муниципальным долгом Пестовского муниципального района»; 

«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района». 

 4.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№  

п/п 

Цели, задачи муни-

ципальной програм-

мы, наименование и 

единица измерения 

целевого  

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. Цель: Проведение эффективной политики в сфере управления финансами, 

обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной 

системы Пестовского муниципального района 

1.1. Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в 

Пестовском муниципальном районе  

1.1.1. Уровень качества 

управления финанса-

ми муниципального 

района по результа-

там оценки департа-

мента финансов 

области за отчетный 

период (степень), не 

ниже* 

III III II II II II II 

1.1.2. Отсутствие наруше-

ний требований 

бюджетного законо-

дательства (по ре-

зультатам оценки 

департамента финан-

сов области) за от-

четный период 

(да/нет)*  

да да да да да да да 

1.1.3. Доля условно утвер-

жденных расходов в 

общем объеме расхо-

дов бюджета муни-

ципального района на 

год планового перио-

да (%) на первый и 

второй год планового 

периода, не менее 

- 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 

1.1.4. Соблюдение установ-

ленных бюджетным 

законодательством 

требований и сроков 

составления проекта 

бюджета муници-

пального района, 

прогноза основных 

характеристик консо-

лидированного бюд-

жета района  на оче-

редной финансовый 

год и плановый пери-

од (да/нет) ** 

да да да да да да да 

1.1.5. Исполнение бюджета 

муниципального 

района по доходам 

без учета безвозмезд-

ных поступлений к 

первоначально 

утвержденному уров-

ню (%), не менее** 

95 95 96 96 97 97 98 

1.1.6. Объем просроченной 

кредиторской задол-

женности по выплате 

заработной платы за 

счет собственных 

средств бюджета 

муниципального 

района (млн. руб.) 

(без учета выплаты за 

счет средств субвен-

ций) ** 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7. Своевременность 

предоставления 

бюджетной отчетно-

сти в департамент 

финансов Новгород-

ской области 

(да/нет)* 

да да да да да да да 

1.1.8 Кадровое, материаль-

но-техническое и 

хозяйственное обес-

печение деятельности 

комитета 

да да да да да да 
да 

1.1.9. Отношение суммы 

административных 

штрафов, взысканных 

комитетом за бюд-

жетные нарушения, к 

сумме администра-

тивных штрафов, 

начисленных комите-

том за бюджетные 

нарушения (%), не 

менее** 

90 90 90 90 90 90 90 

1.1.10

. 

Доля возмещенных 

средств бюджета 

муниципального 

района, использован-

ных с нарушением 

законодательства в 

финансово-

бюджетной сфере, к 

общей сумме средств, 

предлагаемых к 

возмещению в пред-

писаниях по устране-

нию нарушений (%), 

не менее** 

80 80 80 80 80 80 80 

1.1.11

. 

Количество проверок 

(в том числе совмест-

ных), проводимых 

комитетом  в год 

(ед.), не менее** 

10 10 10 10 10 10 10 

1.2. Задача 2. Управление муниципальным долгом, снижение долговой нагрузки 

и расходов на обслуживание муниципального долга 

1.2.1. Отсутствие просро-

ченной задолженно-

сти по долговым 

обязательствам му-

ниципального района 

в отчетном финансо-

вом году (да/нет)** 

да да да да да да да 

1.2.2. Отношение объема 

расходов на обслужи-

вание муниципально-

го долга к объему 

расходов бюджета 

муниципального 

района, за исключе-

нием объема расхо-

дов, которые осу-

ществляются за счет 

субвенций, предо-

ставляемых из об-

ластного бюджета в 

отчетном финансовом 

году (%), не более** 

1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 

1.2.3. Уровень долговой 

нагрузки на бюджет 

муниципального 

района (отношение 

объема муниципаль-

ного долга к общему 

объему доходов 

бюджета муници-

пального района без 

учета безвозмездных 

поступлений (%), не 

более** 

42 42 40 30 30 30 30 

1.2.4. Доля кредитов кре-

дитных организаций в 

общем объеме муни-

ципального   долга 

(%), не более 

40 40 40 35 35 35 35 
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1.2.5. Отношение дефицита 

бюджета муници-

пального района (за 

вычетом объема 

снижения остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюдже-

та муниципального 

района и объема 

поступлений от про-

дажи акций и иных 

форм участия в капи-

тале, находящихся в 

собственности муни-

ципального района) к 

общему годовому 

объему доходов 

бюджета муници-

пального района без 

учета объема безвоз-

мездных поступлений 

в отчетном финансо-

вом году (%), не 

более** 

10 9,9 9,9 9,8 9,8 9,7 9,5 

1.3. Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования средств 

бюджета муниципального района 

1.3.1. Удельный вес расхо-

дов бюджета муни-

ципального района, 

формируемых в 

рамках муниципаль-

ных программ, в 

общем объеме расхо-

дов бюджета муни-

ципального района 

(%), не менее** 

70 70 71 - - - - 

1.3.2. Наличие утвержден-

ных расходов бюдже-

та муниципального 

района на очередной 

финансовый год и на 

плановый период в 

структуре муници-

пальных программ 

(да/нет) 

да да да - - - - 

1.3.3. Наличие опублико-

ванного на офици-

альном сайте Адми-

нистрации муници-

пального района в 

информационно-

телекоммуникацион-

ной сети Интернет 

проекта бюджета 

муниципального 

района и годового 

отчета об исполнении 

бюджета муници-

пального района в 

доступной для граж-

дан форме (да/нет) 

да да да - - - - 

1.3.4. Количество выбор-

ных должностных 

лиц, служащих и 

муниципальных 

служащих, прошед-

ших профессиональ-

ную подготовку, 

переподготовку и 

повышение квалифи-

кации в сфере повы-

шения эффективности 

бюджетных расходов 

(чел.), не менее 

- 1 - - - - - 

 

*Определяется  в соответствии с приказом комитета финансов Новгородской области 

от 31.03.2011 № 21 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управ-

ления муниципальными финансами». 

5.Сроки реализации муниципальной  программы: 2015 - 2021 годы. 

6.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по 

годам реализации: 

 

Год Бюджет 

муниципального 

района,  

(тыс. руб.) 

Областной 

бюджет,  

(тыс. руб.) 

Бюджеты 

поселений, 

(тыс. руб.) 

Всего, 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

2015 11333,4   11333,4 

2016 10370,8   10370,8 

2017 10350,0   10350,0 

2018 10330,0   10330,0 

2019 10330,0   10330,0 

2020 10330,0   10330,0 

2021 10330,0   10330,0 

Всего: 73374,2   73374,2 

 

7.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

качество управления муниципальными финансами с 2017 года будет поддерживаться 

на уровне II степени (по результатам оценки департамента финансов области); 

будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по 

результатам оценки департамента финансов области); 

отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расхо-

дов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчет-

ном финансовом году, сократится до 1,3%; 

исполнение бюджета муниципального района  по доходам без учета безвозмездных 

поступлений к первоначально утвержденному уровню будет обеспечено не менее чем 

на 98%; 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципального района; 

отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом объема снижения 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района и объе-

ма поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

муниципальной собственности, бюджетных кредитов, привлеченных в бюджет муни-

ципального района из областного бюджета) к доходам бюджета муниципального 

района без учета объема безвозмездных поступлений сократится до 9,5%; 

доля возмещенных средств бюджета муниципального района, использованных с 

нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, 

предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений, составит не 

менее 80%; 

удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках 

муниципальных  программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального райо-

на увеличится до 71%. 

Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной про-

граммы 

В целях достижения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы был реализован ряд мероприятий, связанных с совершенствованием механиз-

мов обеспечения стабильности исполнения расходных обязательств, управления му-

ниципальным долгом, в том числе принят порядок прогнозирования доходов бюджета 

муниципального района (приказ комитета финансов Администрации муниципального 

района от 12.09.2012 № 95 «Об утверждении порядка и методики прогнозирования 

доходов бюджета Пестовского муниципального района»). 

Исполнение бюджета муниципального района по налоговым и неналоговым доходам в 

2013 году составило 95,5 %, а в 2014 году – 107,7%.  

В 2014 году имел место значительный рост поступлений по налогу на доходы физиче-

ских лиц налоговых и неналоговых доходов бюджета, что в первую очередь объясня-

ется значительным перечислением недоимки недоимки. Рост по прочим налоговым 

доходам объясняется зачислением с 2014 года в бюджет района акцизов на бензин, 

дизельное топливо, моторные масла и т.д.        В связи с этим произошло увеличение 

доли прочих неналоговых доходов. 

 

Наиме-

нование  

показа-

теля 

Отчетный период 

2013 год 2014 год 

тыс. рублей 

доля в  

общем объеме 

налоговых и 

неналоговых 

доходов, % 

тыс.  

рублей 

доля в общем 

объеме налого-

вых и неналого-

вых доходов, % 

Налог на 

доходы 

физиче-

ских лиц 

119800 81,5 141398 80,2 

Налоги 

на сово-

купный 

доход 

12153 8,3 13472 7,6 

Прочие 

налого-

вые 

доходы 

1136 0,8 3987 2,3 

Ненало-

говые 

доходы 

13933 9,5 17525 9,9 

 

Объем муниципального долга Пестовского муниципального района по состоянию на 

01.01.2013 составил 40 500 тыс. рублей, или 27,5 процентов к общему объему доходов 

бюджета муниципального района, за исключением безвозмездных поступлений.  

По состоянию на 1 января 2015 года муниципальный долг увеличился на 15 045 тыс. 

рублей, в том числе за счет увеличения задолженности прежде всего по коммерческим 

кредитам.  

 

Наименова-

ние 

показателя 

Отчетный период 

2013 год 2014 год 

тыс. 

руб-

лей 

доля в 

общем 

задолжен-

ности, % 

тыс. рублей 
доля в общем за-

долженности, % 

Задолжен-

ность по 

бюджетным 

кредитам 

33 

500 

82,7 37545 67,6 

Задолжен-

ность по 

кредитам 

 

7 000 

 

13 

 

18 000 

 

32,4 
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банков  

Муници-

пальный 

долг всего 

40 

500 

100 55 545 100 

Объем расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках целевых 

программ, за период 2010 - 2012 годов постепенно увеличивался.  

В дальнейшем стоит задача по дальнейшему увеличению доли расходов бюджета 

осуществляемых в рамках программ с 70% в 2015 году до 90% в 2017 году. 

Основная работа по развитию информационной системы управления муниципальными 

финансами в 2012 - 2014 годах была сосредоточена на автоматизации процедур сбора 

и составления бюджетной отчетности, работе в подсистемах системы «Электронный 

бюджет». 

Начиная с 2012 года муниципальные учреждения осуществляют размещение инфор-

мации о муниципальных учреждениях на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru). Продол-

жается размещение информации о закупках в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Внедрение информационных систем в деятельность органов местного  самоуправления 

позволило повысить достоверность представляемых отчетных данных, сократить 

временные и финансовые затраты на подготовку отчетности, обеспечить оперативный 

доступ к информации всех заинтересованных лиц.  

Одной из основных таких задач, связанных с дальнейшим повышением эффективности 

и прозрачности использования бюджетных средств, является переход к формированию 

бюджета муниципального  района в рамках муниципальных программ, для чего необ-

ходимо подготовить соответствующую нормативную правовую базу, обеспечить 

разработку органами местного самоуправления муниципального района и последую-

щее утверждение муниципальных программ.  

Не менее важной задачей является повышение устойчивости бюджета муниципально-

го  района за счет последовательного сокращения объема муниципального долга и 

обеспечения исполнения бюджетного процесса муниципального района в условиях 

непрерывного изменения требований бюджетного законодательства. Повышение 

устойчивости консолидированного бюджета муниципального района необходимо 

осуществлять путем обеспечения сбалансированности, устойчивости и дальнейшего 

снижения дотационности местных бюджетов. 

Приоритеты и цели политики в сфере реализации муниципальной программы 

Общегосударственные приоритеты в сфере управления финансами в настоящее время 

установлены: 

Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию 

от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах»; 

основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации на 2014 - 2016 годы; 

основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2014 - 2016 годы;  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2013               № 293-р «Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финанса-
ми». 

На территории муниципального  района приоритеты в сфере управления финансами установлены 
основными направлениями социально-экономического развития муниципального района на 2014 год 

и на плановый период 2015 - 2016 годы, утвержденными решением Думы муниципального района от 
27.12.2012 № 294. 

В соответствии с вышеперечисленными документами муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами на 2015 – 2021 годы» должна обеспечить проведение сбалансированной 

и рациональной финансовой политики муниципального района, отвечающей современным требова-
ниям и тенденциям развития бюджетной системы Российской Федерации.   

Целью настоящей муниципальной программы является проведение эффективной политики в сфере 
управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной 

системы муниципального района. 
Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение следующих задач: 

координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса муниципального райо-

на; 

управление муниципальным долгом, снижение долговой нагрузки и расходов на об-

служивание муниципального долга; 

повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств муни-

ципального района. 

Решение вышеперечисленных задач осуществляется посредством трех подпрограмм 

муниципальной программы. 

Решение задачи «Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса му-

ниципального района» муниципальной программы осуществляется путем реализации 

подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Пестовского муниципального района». Указанной подпрограммой предусмотрено 

выполнение мероприятий по: 

организации планирования бюджета муниципального района; 

организации исполнения бюджета муниципального района и составлению отчетности; 

осуществлению контроля за исполнением бюджета муниципального района; 

обеспечению деятельности комитета. 

Решение задачи «Управление муниципальным долгом, снижение долговой нагрузки и 

расходов на обслуживание муниципального долга» осуществляется путем реализации 

подпрограммы «Управление муниципальным долгом Пестовского муниципального 

района». Указанной подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятий по:  

обеспечению исполнения долговых обязательств муниципального района; 

сокращение долговой нагрузки и расходов на обслуживание муниципального долга. 

Решение задачи «Повышение эффективности и прозрачности использования бюджет-

ных средств муниципального района» муниципальной программы осуществляется 

путем реализации подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов 

муниципального района». Указанной подпрограммой предусмотрено выполнение 

мероприятий по внедрению программно-целевых принципов организации деятельно-

сти органов местного самоуправления. 

Успешное решение поставленных задач и достижение цели по итогам реализации 

муниципальной программы предполагает получение следующих результатов:  

обеспечение высокого качества управления муниципальными финансами и отсутствие 

нарушений требований бюджетного законодательства; 

увеличение доли программных расходов и переход к формированию бюджета муни-

ципального района в структуре муниципальных программ;  

снижение уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального района и расходов на 

обслуживание муниципального долга; 

повышение эффективности исполнения бюджета муниципального района по доходам 

и обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов муниципального района; 

сокращение дефицита бюджета муниципального района. 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации муниципальной программы 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы 

связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципаль-

ной программы.  

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответ-

ственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации муниципаль-

ной программы, оценки ее результативности и эффективности и включает в себя: 

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и сте-

пени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной про-

граммы; 

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков; 

планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков; 

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации 

(уменьшению) негативных последствий наступивших рисков. 

Применительно к настоящей муниципальной программе вся совокупность рисков 

разделена на внешние риски и внутренние риски.  

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни 

предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже. 

 

 

Риски 

Основные  

причины  

возникновения 

рисков 

Предупреждающие 

мероприятия 

Компенсиру-

ющие  

мероприятия 

Внешние риски 

Правовые изменение дей-

ствующих норма-

тивных правовых 

актов, принятых на 

федеральном 

уровне, влияющих 

на условия реали-

зации муниципаль-

ной программы 

мониторинг измене-

ний бюджетного 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов в 

сфере управления 

финансами Прави-

тельства Российской 

Федерации и Мини-

стерства финансов 

Российской Федера-

ции 

корректировка 

муниципаль-

ной програм-

мы 

 

корректировка 

муниципаль-

ных норматив-

ных правовых 

актов 

Макроэкономи-

ческие (финан-

совые)  

неблагоприятное 

развитие экономи-

ческих процессов в 

стране и в мире в 

целом, приводящее 

к выпадению дохо-

дов бюджета му-

ниципального 

района  или увели-

чению расходов и, 

как следствие, к 

пересмотру финан-

сирования ранее 

принятых расход-

ных обязательств 

на реализацию 

мероприятий му-

ниципальной про-

граммы 

привлечение средств 

на реализацию меро-

приятий муниципаль-

ной программы из 

вышестоящего бюд-

жета 

 

мониторинг результа-

тивности мероприя-

тий муниципальной 

программы и эффек-

тивности использова-

ния бюджетных 

средств, направляе-

мых на реализацию 

муниципальной про-

граммы 

 

рациональное исполь-

зование имеющихся 

финансовых средств 

(обеспечение эконо-

мии бюджетных 

средств при осу-

ществлении муници-

пального заказа в 

рамках реализации 

мероприятий муници-

пальной программы) 

корректировка 

муниципаль-

ной програм-

мы в соответ-

ствии с факти-

ческим уров-

нем финанси-

рования и 

перераспреде-

ление средств 

между наибо-

лее приори-

тетными 

направления-

ми муници-

пальной про-

граммы, со-

кращение 

объемов фи-

нансирования 

менее приори-

тетных 

направлений 

муниципаль-

ной програм-

мы 

Внутренние риски 

Организацион-

ные  

недостаточная 

точность планиро-

вания мероприятий 

и прогнозирования 

значений показате-

лей муниципаль-

ной программы 

составление годовых 

планов реализации 

мероприятий муници-

пальной программы, 

осуществление после-

дующего мониторинга 

их выполнения 

 

мониторинг результа-

тивности мероприя-

тий муниципальной 

программы и эффек-

тивности использова-

ния бюджетных 

средств, направляе-

мых на реализацию 

муниципальной про-

граммы  

 

размещение инфор-

мации о результатах 

реализации мероприя-

тий муниципальной 

корректировка 

плана меро-

приятий муни-

ципальной 

программы и 

значений 

показателей 

реализации 

муниципаль-

ной програм-

мы 

 

применение 

штрафных 

санкций к 

внешним 

исполнителям 

мероприятий 

муниципаль-

ной програм-

мы, при необ-

ходимости – 

замена испол-

http://www.bus.gov.ru/
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программы на сайте 

Администрации 

муниципального  

района в информаци-

онно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

 

составление плана 

муниципальных 

закупок, формирова-

ние четких требова-

ний к квалификации 

исполнителей и ре-

зультатам работ 

нителей меро-

приятий 

Ресурсные  

(кадровые) 

недостаточная 

квалификация 

специалистов, 

исполняющих 

мероприятия му-

ниципальной про-

граммы 

назначение постоян-

ных ответственных 

исполнителей с обес-

печением возможно-

сти их полноценного 

участия в реализации 

мероприятий муници-

пальной программы 

 

повышение квалифи-

кации исполнителей 

мероприятий муници-

пальной программы 

ротация или 

замена испол-

нителей меро-

приятий муни-

ципальной 

программы 

(проведение обуче-

ний, семинаров, обес-

печение им открытого 

доступа к методиче-

ским и информацион-

ным материалам) 

 

привлечение к реали-

зации мероприятий 

муниципальной про-

граммы представите-

лей общественных и 

научных организаций 

 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Комитет организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за 

ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципаль-

ной программы финансовых средств. 

 
 

 

 

 

 

Утверждены  

постановлением Администрации  

муниципального района  

от 31.12.2015 № 1522 

 

Мероприятия муниципальной программы  

 «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015 – 2021 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Исполни-

тель 

Срок реали-

зации (годы) 

Целевой 

показа-

тель 

(номер 

целевого 

показа-

теля из 

паспорта 

муници-

пальной 

програм-

мы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса муниципального района 

1.1. Реализация подпро-

граммы «Организация 

и обеспечение осу-

ществления бюджет-

ного процесса» 

комитет 2015 -2021 1.1.1 - 

1.1.11 

бюджет 

муници-

пального 

района 

9168,

4 

8235,

1 

8230,0 8230,0 8230,

0 

8230,0 8230,0 

2. Задача 2. Управление муниципальным долгом, снижение долговой нагрузки и расходов на обслуживание муниципального долга 

2.1. Реализация подпро-

граммы «Управление 

муниципальным дол-

гом Пестовского му-

ниципального района» 

комитет 2015 -2021 1.2.1 - 

1.2.5 

бюджет 

муници-

пального 

района 

2165,

0 

2135,

7 

2120,0 2100,0 2100,

0 

2100,0 2100,0 

3. Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования средств бюджета муниципального района 

3.1. Реализация подпро-

граммы «Повышение 

эффективности бюд-

жетных расходов 

муниципального рай-

она» 

комитет 2015 -2021 1.3.1 - 

1.3.4 

бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - - - - 

 

 

 

Подпрограмма муниципальной программы  

«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса в  

Пестовском муниципальном районе» 

 

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы: комитет. 

2.Задачи и целевые показатели: 

№ 

п/п 
Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Организация планирования бюджета муниципального района 

1.1. Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципаль-

ного района на первый и второй год планового периода (%), не менее 

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

1.2. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков со-

ставления проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик 

консолидированного бюджета муниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период (да/нет) 

да да да да да да да 

2. Задача 2. Организация исполнения бюджета муниципального района и составление отчетности 

2.1. Уровень качества управления муниципальными финансами по результатам оценки 

департамента финансов области за отчетный период (степень), не ниже 

III III II II II II II 

2.2. Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оцен-

ки департамента финансов области) за отчетный период (да/нет) 

да да да да да да да 
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2.3. Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных 

поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее 

95 95 96 96 97 97 98 

2.4. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет 

собственных средств бюджета муниципального района (млн. руб.) (без учета выплаты за 

счет средств субвенций) ** 

0 0 0 0 0 0 0 

2.5. Своевременность представления бюджетной отчетности в департамент финансов обла-

сти (да/нет)* 

да да да да да да да 

3. Задача 3. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района 

3.1. Количество проверок, проводимых комитетом в год (ед.), не менее 10 10 10 10 10 10 10 

3.2. Отношение суммы административных штрафов, взысканных комитетом за нарушение 

законодательства, к сумме административных штрафов, начисленных комитетом за 

нарушение законодательства (%), не менее 

90 90 90 90 90 90 90 

3.3. Доля возмещенных средств бюджета муниципального района, использованных с нару-

шением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, пред-

лагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений (%), не менее 

80 80 80 80 80 80 80 

4. Задача 4. Обеспечение деятельности комитета 

4.1. Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комите-

та 

да да да да да да да 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2021 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 

(тыс. рублей): 

 

Год 

Источник финансирования 

бюджет муни-

ципального 

района 

областной 

бюджет 

бюджеты 

поселений 

внебюджетные 

средства 
Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 9168,4    9168,4 

2016 8235,1    8235,1 

2017 8230,0    8230,0 

2018 8230,0    8230,0 

2019 8230,0    8230,0 

2020 8230,0    8230,0 

2021 8230,0    8230,0 

Всего: 58553,5    58553,5 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

качество управления муниципальными финансами с 2017 года будет поддерживаться 

на уровне II степени (по результатам оценки департамента финансов области); 

 будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетного законо-

дательства (по результатам оценки департамента финансов области); 

отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расхо-

дов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчет-

ном финансовом году, сократится до 1,3%; 

исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных 

поступлений к первоначально утвержденному уровню будет обеспечено не менее чем 

на 98%; 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате муници-

пального района; 

отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом размера остатков 

на счетах по учету средств бюджета муниципального района и объема поступлений от 

продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муни-

ципального района, бюджетных кредитов, привлеченных в бюджет муниципального 

района  из областного бюджета) к доходам бюджета муниципального района без учета 

объема безвозмездных поступлений сократится с 10 % до 9,5 %; 

доля возмещенных средств бюджета муниципального района, использованных с 

нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме 

средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений, 

составит не менее 80%. 

отношение суммы административных штрафов, взысканных комитетом за нарушение 

законодательства, к сумме административных штрафов, начисленных комитетом за 

нарушение законодательства, не менее 90%. 

 
 

 

 

Мероприятия подпрограммы  

«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса в Пестовском муниципальном районе» 

 

№ п/п 
Наименование 

 мероприятия 

Испол-

нитель 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

муници-

пальной 

программы) 

Источ-

ник 

финан-

сирова-

ния 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1. Организация планирования бюджета муниципального района 

1.1. 

 

Организация подготовки и 

составление проекта бюджета 

муниципального района, 

прогноза основных характери-

стик консолидированного 

бюджета муниципального 

района на очередной финан-

совый год и плановый период 

коми-

тет 

2015 - 

2021 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.1.1. Подготовка основных направ-

лений бюджетной и налоговой 

политики муниципального 

района на очередной финан-

совый год и плановый период 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.1.2. Получение сведений от глав-

ных администраторов доходов 

бюджета муниципального 

района по прогнозируемым 

поступлениям доходов в 

бюджет муниципального 

района на очередной финан-

совый год и плановый период 

и подготовка прогноза по-

ступления налоговых и нена-

логовых администрируемых 

доходов в очередном финан-

совом году и плановом перио-

де 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 
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1.1.3. Получение сведений от глав-

ных распорядителей бюджет-

ных средств бюджета муни-

ципального района о планиру-

емых расходах на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.1.4. Составление проекта решения 

о бюджете муниципального 

района на очередной финан-

совый год и плановый период, 

подготовка документов и 

материалов, подлежащих 

внесению в Думу муници-

пального района 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.1.5. Составление прогноза основ-

ных характеристик консоли-

дированного бюджета района 

на очередной финансовый год 

и плановый период 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.1.6. Организация и проведение 

публичных слушаний по 

проекту бюджета муници-

пального района на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

2. Задача 2. Организация исполнения бюджета муниципального района и составление отчетности 

2.1. Организация исполнения 

бюджета муниципального 

района в текущем финансовом 

году 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

2.1 - 2.4 - - - - - - - - 

2.1.1. Составление и ведение свод-

ной бюджетной росписи 

бюджета муниципального 

района 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

2.1 - 2.4 - - - - - - - - 

2.1.2. Составление и ведение кассо-

вого плана бюджета муници-

пального района 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

2.1 - 2.4 - - - - - - - - 

2.1.3. Подготовка проектов решений 

о внесении изменений в реше-

ние о бюджете муниципально-

го района на текущий финан-

совый год и плановый период, 

документов и материалов, 

подлежащих внесению в Думу 

муниципального района 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

2.1 - 2.4 - - - - - - - - 

2.2. Организация подготовки и 

составление ежемесячной, 

квартальной, годовой отчет-

ности об исполнении бюджета 

муниципального района и 

консолидированного бюджета 

муниципального района 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

2.1 - 2.4 - - - - - - - - 

2.2.1. Получение и проверка ежеме-

сячной, квартальной, годовой 

отчетности поселений, глав-

ных распорядителей средств 

бюджета муниципального 

района, главных администра-

торов доходов бюджета муни-

ципального района, главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита 

бюджета муниципального 

района и составление ежеме-

сячной, квартальной, годовой 

отчетности об исполнении 

бюджета и консолидирован-

ного бюджета муниципально-

го района 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

2.5 - - - - - - - - 

2.2.2. Подготовка решения Думы 

муниципального района об 

исполнении бюджета муници-

пального района за отчетный 

финансовый год, документов 

и материалов, подлежащих 

внесению в Думу муници-

пального района 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

2.5 - - - - - - - - 

2.2.3. Организация и проведение 

публичных слушаний по 

годовому отчету об исполне-

нии  бюджета муниципально-

го района за отчетный финан-

совый год 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

2.5 - - - - - - - - 

2.2.4. Проведение мониторинга 

качества финансового ме-

неджмента главных распоря-

дителей средств бюджета 

муниципального района 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

2.1, 2.2, 2.5 - - - - - - - - 

3. Задача 3. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района 
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3.1. Осуществление последующе-

го финансового контроля за 

исполнением бюджета муни-

ципального района 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

3.1 - 3.3 - - - - - - - - 

3.1.1. Проведение плановых прове-

рок целевого и эффективного 

использования средств бюд-

жета муниципального  района 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

3.1 - 3.3 - - - - - - - - 

3.1.2. Проведение плановых прове-

рок финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных 

учреждений 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

3.1 - 3.3 - - - - - - - - 

3.1.3. Проведение плановых прове-

рок использования межбюд-

жетных трансфертов, выде-

ленных из бюджета муници-

пального района бюджетам 

поселений 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

3.1 - 3.3 - - - - - - - - 

3.1.4. Проведение внеплановых 

проверок на основании соот-

ветствующих поручений 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

3.1 - 3.3 - - - - - - - - 

4. Задача 4. Обеспечение деятельности комитета 

4.1. Кадровое, материально-

техническое и хозяйственное 

обеспечение деятельности 

комитета финансов Админи-

страции муниципального 

района 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

1.1 - 4.1 бюджет 

муници-

пального  

района 

9168,4 8235,1 8230,0 8230,0 8230,0 8230,0 8230,0 

4.2. Обеспечение внедрения и 

эксплуатация современных 

информационных технологий, 

обеспечивающих сбор, обра-

ботку, передачу и хранение 

информации, включая техни-

ческую защиту информации 

ограниченного доступа 

коми-

тет 

2015-

2021 

годы 

1.1 - 4.1 бюджет 

муници-

пального  

района 

       

 
 

Подпрограмма муниципальной программы 

«Управление муниципальным долгом Пестовского 

 муниципального района» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

1.Исполнители подпрограммы: Комитет. 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Задачи под-

программы,  
наименование 

и единица 
измерения 

целевого  
показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района 

1.1

. 

Отсутствие 

просроченной 

задолженно-

сти по долго-
вым обяза-

тельствам 
муниципаль-

ного района в 
отчетном 

финансовом 
году 

(да/нет)** 

да да да да да да да 

2. Задача 2. Сокращение долговой нагрузки и  расходов на обслуживание муниципального 
долга  

2.1

. 

Уровень 

долговой 
нагрузки на 

бюджет 

муниципаль-

ного района 
(отношение 
объема муни-

ципального  
долга к обще-

му объему 
доходов 

бюджета 
муниципаль-

ного района 
без учета 

безвозмездных 
поступлений 

(%), не бо-
лее** 

42 42 40 30 30 30 30 

2.2

. 

Доля кредитов 

кредитных 
организаций в 

общем объеме 
муниципаль-

ного   долга 
(%), не более 

40 40 40 35 35 35 35 

2.3

. 

Отношение 

дефицита 
бюджета 

муниципаль-
ного района 

10 9,9 9,9 9,8 

 

9,8 9,7 9,5 

(за вычетом 

объема сни-
жения остат-

ков средств на 
счетах по 

учету средств 
бюджета 

муниципаль-
ного района и 

объема по-
ступлений от 

продажи 
акций и иных 

форм участия 
в капитале, 

находящихся в 
собственности 

муниципаль-
ного района 

разницы 
между полу-

ченными и 
погашенными 

муниципаль-
ным районом 

бюджетными 
кредитами, 

предоставлен-
ными бюдже-

ту муници-
пального 

района други-
ми бюджетами 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации) к 

общему 
годовому 

объему дохо-
дов бюджета 
муниципаль-

ного района 
без учета 

объема без-
возмездных 

поступлений в 
отчетном 

финансовом 
году (%), не 

более 
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2.4

. 

Отношение 

объема расхо-
дов на обслу-

живание 
муниципаль-

ного долга к 
объему расхо-

дов бюджета 
муниципаль-

ного района, 
за исключени-

ем объема 
расходов, 

которые 
осуществля-

ются за счет 
субвенций, 

предоставляе-
мых из об-

ластного 
бюджета в 

отчетном 
финансовом 

году (%), не 
более** 

1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 

 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2021 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 

(тыс. рублей): 

 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2015   2165,0  2165,0 

2016   2135,7  2135,7 

2017   2120,0  2120,0 

2018   2100,0  2100,0 

2019   2100,0  2100,0 

2020   2100,0  2100,0 

2021   2100,0  2100,0 

Всего:   14820,7  14820,7 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

обеспечение долговой нагрузки на бюджет муниципального района 
(отношение объема муниципального долга к общему объему дохо-

дов бюджета муниципального района без учета безвозмездных 

поступлений) до 30%;  

обеспечение доли коммерческих кредитов до35%; снижение дефи-
цита бюджета до 9,5 %; 

сокращение отношений объема расходов на обслуживание муни-

ципального долга к объему расходов бюджета муниципального 

района, за исключением объема расходов, которые осуществляются 
за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в от-

четном финансовом году на 0,5%. 
 

 

 

Мероприятия подпрограммы 

«Управление муниципальным долгом Пестовского муниципального района» 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Испол-

нитель 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой 

показа-

тель 

(номер 

целевого 

показа-

теля из 

паспорта 

подпро-

граммы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района  

1.1. Формирование программ муни-

ципальных заимствований и 

муниципальных  гарантий му-

ниципального района  

комитет 2015 -2021  

годы 

1.2 - - - - - - - - 

1.1.1. Определение верхнего предела 

муниципального долга муници-

пального района (в том числе по 

муниципальным  гарантиям) на 

конец очередного финансового 

года и каждого года планового 

периода 

комитет 2015 -2021  

годы 

1.2 - - - - - - - - 

1.1.2. Формирование программы 

муниципальных заимствований, 

программы муниципальных 

гарантий и планирование преду-

смотренных на ее исполнение 

бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

комитет 2015 -2021  

годы 

2.1-2.4 - - - - - - - - 

1.2. Обслуживание и погашение 

муниципального долга  

комитет 2015 -2021 

годы 

1.1 - - - - - - - - 

1.2.1. Ведение муниципальной долго-

вой книги, проведение монито-

ринга долговых обязательств, 

отраженных в муниципальных 

долговых книгах поселений 

комитет 2015-2021  

годы 

1.1 - - - - - - - - 

1.2.2. Перечисление необходимого 

объема денежных средств на 

обслуживание и погашение 

муниципального долга  

комитет 2015-2021 

 годы 

1.1 бюджет 

муници-

пального 

района 

 

2965,0 

 

3325,0 

 

3325,0 

 

3156,5 

 

3040,6 

 

2948,2 

 

2651,6 

 Задача 2 Сокращение долговой нагрузки и  расходов на обслуживание муниципального долга  

2.1. Снижение уровня долговой 

нагрузки 

комитет 2015 -

2021 годы 

2.1 -2.4.         

 

 

 

Подпрограмма муниципальной программы «Повышение эффективно-

сти бюджетных расходов муниципального района на 2015 - 2021 годы» 

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы: комитет  

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№ п/п 
Задачи подпрограммы, наименование и единица измере-

ния целевого показателя 

Значения целевого 

показателя по годам 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности 

органов местного самоуправления 

1.1. Удельный вес расходов  бюджета муниципального 

района, формируемых в рамках муниципальных про-

грамм муниципального района, в общем объеме расхо-

дов бюджета муниципального района (%), не менее 

70 70 71 

1.2. Наличие утвержденных расходов бюджета муниципаль-

ного района на очередной финансовый год и на плано-

да да да 
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№ п/п 
Задачи подпрограммы, наименование и единица измере-

ния целевого показателя 

Значения целевого 

показателя по годам 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

вый период в структуре муниципальных программ Пе-

стовского муниципального района (да/нет) 

1.3. Наличие опубликованного на официальном сайте Адми-

нистрации  муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюд-

жета муниципального района и годового отчета об ис-

полнении бюджета муниципального района в доступной 

для граждан форме (да/нет) 

да да да 

1.4. Количество выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих, прошедших профессиональ-

ную подготовку, переподготовку и повышение квалифи-

кации в сфере повышения эффективности бюджетных 

расходов (чел.), не менее 

- 1 -  - - - 

 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.): 

 

Год Источник финансирования 

област-

ной 

бюджет 

федераль-

ный бюд-

жет 

мест-

ные 

бюдже-

ты 

внебюджет-

ные сред-

ства 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 

2015 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 

2016 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 

2017 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 

Все-

го: 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

удельный вес расходов бюджета муниципального района, форми-

руемых в рамках муниципальных программ Пестовского муници-

пального района, в общем объеме расходов бюджета муниципаль-

ного района увеличится с 70 % до 71%; 

бюджет муниципального района, начиная с 2015 года, будет фор-

мироваться в структуре муниципальных программ Пестовского 

муниципального района. 

 
 

 

 

 

 
 

Мероприятия подпрограммы 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Пестовского муниципального района» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок реали-

зации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспор-

та подпрограммы) 

Источник финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

1.1. Утверждение расходов бюджета муни-

ципального района на очередной 

финансовый год и на плановый период 

в структуре муниципальных программ 

Пестовского муниципального района, 

начиная с 2015 года 

комитет 2015 - 2017 

годы 

1.1 - 1.3 - - - - 

1.2. Формирование долгосрочной бюджет-

ной стратегии Пестовского муници-

пального района 

комитет 2016 год 1.1 - 1.3 - - - - 

2.1. Снижение уровня долговой нагрузки комитет 2015 – 2021  

годы 

2.1 – 2.4     

 

 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.12.2015 № 1439 

г. Пестово                

 

Об утверждении тарифов 

на платные услуги  

 

Руководствуясь статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Пестовского муници-

пального района, Положением о порядке принятия решений об установлении тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений, утвержденным решением Думы 

Пестовского муниципального района от 18.08.2009 № 373 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги для муниципального образова-

тельного бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района», разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет. 

 

Глава 

муниципального района        А.Ю. Гавриленко 

Утверждены 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 25.12.2015 № 1439 

 

Тарифы 

на платные услуги для муниципального образовательного бюджетного 

 учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» 

 

№  

п/п 

Наименование 

услуги 

Объем  

услуги  

Цена  

услуги в 

месяц (руб.) 

Примечание 

1. Обучение по 

дополнитель-

ной общераз-

вивающей 

программе в 

области физи-

ческой культу-

ры и спорта в 

спортивно-

оздоровитель-

ных группах 

6 часов в неделю/24 

часа в месяц 

600,00 для детей и 

взрослых 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13.01.2016 № 4 

г. Пестово 

 

Об утверждении мест купания 

(купелей) на праздник  

Крещения Господня в 2016 году 

 

В целях обеспечения охраны жизни людей на водных объектах Пестовского городско-

го поселения, с учетом положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Правил охраны жизни людей на водных объектах Новгородской области, 

утвержденных постановлением Администрации Новгородской области от 28.05.2007 

№ 145 «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах на территории области и Правил охраны жизни людей на водных 

объектах на территории области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Разрешить выход на лед на территории Пестовского городского поселения с 20.00 

часов до 24.00 часов 18 января 2016 года и определить место обустройства Крещен-

ской купели по правому берегу реки Молога в районе церкви Покрова Божией Матери. 
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2.Рекомендовать православным религиозным организациям обеспечить проведение 

Крещенского купания в строго отведенном месте. 

3.Директору общества с ограниченной ответственностью муниципальное предприятие  

«Партнер» рекомендовать предусмотреть меры по организации купели: 

3.1.Место для купели согласовать с государственным инспектором Пестовского участ-

ка № 3 Федерального казенного учреждения «Государственная инспекция по мало-

мерным судам» «Центр ГИМС» Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по 

Новгородской области Киреевой Е.В.; 

3.2.Место для купели организовать максимально близко к берегу, чтобы уменьшить 

количество людей, одновременно находящихся на льду; 

3.3.Глубина купели не должна превышать 1,2 – 1,8 метра; 

3.4.Место для купели должно иметь как бордюрное ограждение, так и подводное; 

   4.Ведущему служащему ГО и ЧС Администрации муниципального района Морозову 

С.И. организовать: 

освещение в ночное время купели, мест подхода к купели и отхода; 

вблизи купели временный спасательный пост, оснащенный снаряжением, необходи-

мым для оказания первой доврачебной помощи; 

вблизи купели установить палатку для обогрева и переодевания купающихся. 

5.Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пестовскому райо-

ну Новгородской области обеспечить 18 января 2016 года охрану общественного 

порядка и безопасности в период проведения Крещенского купания на реке Молога 

Пестовского городского поселения с 20.00 часов до 24.00 часов и на реке Меглинка 

Охонского сельского поселения с 19.00 часов до 22.00 часов. 

6.Отделению скорой помощи государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Пестовская центральная районная больница» зарезервировать ма-

шину скорой медицинской помощи на период проведения Крещенского купания 18 

января 2016 года на реке Молога Пестовского городского поселения с 20.00 часов до 

24.00 часов для оказания экстренной медицинской помощи в случае необходимости и 

присутствие фельдшера на реке Меглинка Охонского сельского поселения с 19.00 

часов до 22.00 часов. 

7.Рекомендовать Пестовскому районному потребительскому обществу организовать с 

20.00 часов до 22.00 часов 18 января 2016 года торговлю горячими напитками (чай, 

кофе) и пирожками. 

8.Рекомендовать Администрации Охонского сельского поселения в случае проведения 

Крещенского купания на территории поселения: 

8.1.Согласовать место для обустройства Крещенской купели с государственным ин-

спектором Пестовского участка № 3 Федерального казенного учреждения «Государ-

ственная инспекция по маломерным судам» «Центр ГИМС» Министерства по чрезвы-

чайным ситуациям РФ по Новгородской области Киреевой Е.В.; 

8.2.Выполнить комплекс мероприятий по обеспечению безопасности населения при 

проведении Крещенского купания. 

9.Рекомендовать гражданам Пестовского муниципального района неукоснительно 

выполнять правила личной безопасности при Крещенском купании (приложение). 

10.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы админи-

страции района Иванова Д.В. 

11.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района», разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационой сети Ин-

тернет. 

 

Глава 

муниципального района         А.Ю. Гавриленко 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации  

муниципального района 

от 13.01.2016 № 4 

 

Правила личной безопасности при Крещенском купании 

Чтобы избежать беды, необходимо соблюдать простейшие правила: 

1.Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях (купелях) у 

берега, желательно вблизи спасательных станций или под присмотром спасателей; 

2.Перед купанием в проруби (купели) необходимо разогреть тело, сделав разминку, 

пробежку; 

3.К проруби (купели) необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимае-

мой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Идя к проруби (купе-

ли), помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно и внимательно; 

4.Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного 

сужения сосудов головного мозга; 

5.Никогда не ныряйте в прорубь (купель) вперед головой. Прыжки в воду и погруже-

ние в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры 

и может привести к шоку от холода; 

6.Не находитесь в проруби (купели) более 1 минуты во избежание общего переохла-

ждения организма; 

7.Если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь (ку-

пель).Купание детей без присмотра родителей или взрослых запрещено; 

8.После купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и надень-

те сухую одежду; 

9.Для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить 

горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов; 

10.Перед купанием запрещен алкоголь и сигареты! На голодный желудок или сразу 

после принятия пищи купаться также недопустимо. 

Врачи предостерегают от купания на Крещение людей с гипертонией, ревматизмом, 

атеросклерозом или туберкулезом. Купаться на Крещение недопустимо и при других 

острых хронических заболеваниях. 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13.01.2016 № 5 

г. Пестово 

 

О внесении изменения 

в состав комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Внести изменение в состав комиссии по подтверждению проживания граждан Укра-

ины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории 

Российской Федерации, и членов их семей в жилых помещениях граждан Российской 

Федерации на территории Новгородской области, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 20.10.2014 № 1736, изложив его в редак-

ции: 

«Лазарева Т.А. -заведующий отделом социальной защиты населения Адми-

нистрации муниципального района, председатель комиссии; 

Морозова И.В. -главный специалист отдела социальной защиты населения 

Администрации муниципального района, член комиссии; 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации муниципального района, член комиссии». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет. 

 

Глава 

муниципального района    А.Ю. Гавриленко 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13.01.2016 № 50 

г. Пестово 

 

Об утверждении Положения  

о формировании муниципаль- 

ного задания на оказание 

муниципальных услуг (выпол- 

нение работ) муниципальными 

учреждениями и финансовом 

обеспечении выполнения  

муниципального задания 

 

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального  

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»  

и пунктом 3 части 5 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях». 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о формировании муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (далее Положение). 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального райо-

на: 

от 28.12.2010 № 1289 «Об утверждении Положения о формировании муниципального 

задания районным муниципальным учреждениям и финансовом обеспечении выпол-

нения этого задания»; 

от 16.11.2012 № 1278 «О внесении изменений в Положение о формировании 

муниципального задания муниципальным учреждениям и финансовом обеспечении 

выполнения этого задания». 

3.Отделу по бухгалтерскому учету Администрации муниципального района, 
отраслевыми органами Администрации муниципального района, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных 

учреждений, по формированию муниципального задания, главным распорядителям 

средств бюджета муниципального района, в ведении которых находятся 

муниципальные казенные учреждения, до принятия нормативных правовых актов, 

указанных в пунктах 11, 19 Положения, но не позднее срока формирования 

муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, нормы 

затрат, выраженные в натуральных показателях, определять с указанием наименования 

нормы, ее значения и источника указанного значения в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей 

сфере, при соблюдении общих требований, предусмотренных вторым абзацем пункта 4 

статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования, распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года, и применяется при формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 

расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

2016 год, за исключением пункта 7, второго, пятого абзацев пункта 8 Положения в 

части нормативных затрат, связанных с выполнением работ в рамках муниципального 

задания, пунктов 18, 19 Положения, применяемых при расчете объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с муниципального задания 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить  на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет. 

 

Глава 

муниципального района        А.Ю. Гавриленко 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 13.01.2016 № 50 

consultantplus://offline/ref=F71CE3EAE6835F10258F9FFF49DD3132D3EAEF92C58D37350264417EFF3313AA570CD2B8B5C2v158J
consultantplus://offline/ref=F71CE3EAE6835F10258F9FFF49DD3132D3EAEF92C58D37350264417EFF3313AA570CD2B8B5C2v159J
consultantplus://offline/ref=F71CE3EAE6835F10258F9FFF49DD3132D3EAEF9CC58C37350264417EFF3313AA570CD2BBB5vC59J
consultantplus://offline/ref=F71CE3EAE6835F10258F9FFF49DD3132D3E5ED90C28337350264417EFF3313AA570CD2B8B6CA1805v35EJ
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ) муниципальными учреждениями  

и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

1.Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (далее муниципальное задание), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными 

учреждениями (далее муниципальное бюджетное, автономное учреждение), а также 

муниципальными казенными учреждениями, определенными правовыми актами 

главных распорядителей средств бюджета Пестовского муниципального района (далее 

бюджет), в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения (далее 

муниципальное казенное учреждение). 

2.Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами 

деятельности, предусмотренными учредительными документами  

муниципального учреждения, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

3.Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), 

определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

соответствующих услуг, порядок оказания соответствующих услуг, предельные цены 

(тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в случаях, 

если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 

основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных  

законодательством Российской Федерации, порядок контроля за исполнением 

муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения, 

и требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание 

нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное 

задание формируется из нескольких 

разделов, каждый из которых должен содержать требования к оказанию 

одной муниципальной услуги (выполнению одной работы). 

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания 

одновременно на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ), 

муниципальное задание формируется из 2 частей, каждая из которых должна содержать 

отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы 

(работ). Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в 3 

часть муниципального задания. 

Муниципальное задание, содержащее сведения, составляющие государст-венную тайну, 

формируется с соблюдением законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне. 

4.Муниципальное задание формируется на срок до одного года в случае утверждения 

бюджета на очередной финансовый год и на срок до 3 лет в случае утверждения бюджета 

на очередной финансовый год и на плановый период. Муниципальное задание 

утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения главным 

распорядителям средств бюджета лимитов бюджетных обязательств:  

для муниципальных казенных учреждений – главным распорядителем средств 

бюджета, в ведении которого они находятся; 

для муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 

отраслевым органам Администрации муниципального района, – отраслевым органом, 

осуществляющим функции и 

полномочия учредителя по формированию муниципального задания данных 

учреждений; 

для муниципального бюджетного учреждения «Служба заказчика» - отделом по 

бухгалтерскому учету Администрации муниципального района (далее отдел).  

В случае внесения изменений в показатели муниципального задания,  

а также изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

для финансового обеспечения выполнения муниципального задания, влекущих за 

собой изменение муниципального задания, формируется новое муниципальное задание (с 

учетом внесенных изменений)  

в соответствии с настоящим Положением. 

5.Муниципальное задание формируется в соответствии с ведомственным перечнем 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями (далее ведомственный перечень).Порядок формирования, ведения и 

утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями, утверждается Администрацией 

муниципального района. 

6.Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания, 

формируемый по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению в течение 

5 рабочих дней со дня их утверждения, за исключением содержащихся в них сведений, 

составляющих государственную тайну,  

главными распорядителями средств бюджета, в ведении которых находятся 

муниципальные казенные учреждения, отраслевыми органами, осуществляющими 

функции и полномочия учредителя  

по формированию муниципального задания муниципальных бюджетных и муниципальных 

автономных учреждений, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Администрации 

муниципального района и отраслевых органов, осуществляющих функции и 

полномочия учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений по формированию муниципального задания, и главных распорядителей 

средств бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения 

(далее органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя). 

7.Объем финансового обеспечения выполнения муниципального  

задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание  

муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением  

работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо  

ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или 

приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению 

учредителем на приобретение  

такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного 

в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее имущество учреждения), 

затрат на уплату налогов, в качестве объекта налого-обложения по которым признается 

имущество учреждения. 

8.Объем финансового обеспечения выполнения муниципального  

задания (R) определяется по формуле: 

УН СИ
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R= N   V  + N   P   V  + N  + N     , где: 

Ni – нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги, 

включенной в ведомственный перечень; 

Vi – объем i-ой муниципальной услуги, установленной муниципальным 

заданием; 

Nw – нормативные затраты на выполнение w-ой работы, включенной в 

ведомственный перечень; 

Pi – размер платы (тариф, цена) за оказание i-ой муниципальной услуги, 

установленный муниципальным заданием; 

NУН – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается имущество учреждения; 

NСИ – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого 

для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для 

общехозяйственных нужд (далее не используемое для выполнения 

муниципального задания имущество). 

9.Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в 

муниципальном задании, на основе базового норматива затрат и корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее корректирующие коэффициенты), 

определяемых в соответствии с настоящим Положением, с соблюдением общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением в соответствующих сферах деятельности (далее общие 

требования), утверж-денных федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленной сфере деятельности. 

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг утверж-даются 

правовым актом органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. 

10.Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги  

состоит из базового норматива: 

затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги; 

затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги. 

Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для 

оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания 

муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую специфику 

муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания муниципальной 

услуги), установленных в базовом (отраслевом) перечне (далее показатели отраслевой 

специфики), отраслевой корректирующий  

коэффициент, при которых принимает значение, равное единице. 

11.При определении базового норматива затрат применяются нормы 

материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания 

муниципальной услуги, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также межгосударственными, национальными (государственными) 

стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, 

санитарными нормами и правилами, стандартами,  

порядками и регламентами оказания муниципальной услуг в установленной сфере 

(далее стандарт оказания услуги). 

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных 

стандартом оказания услуги, нормы, выраженные в натуральных показателях, 

определяются на основе анализа и усреднения показателей деятельности 

муниципального учреждения, которое имеет  

минимальный объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги при 

выполнении требований к качеству оказания муниципальной услуги, отраженных в 

стандарте оказания услуги, либо на основе медианного значения по муниципальным 

учреждениям, оказывающим муниципальную услугу. 

12.В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги, включаются: 

затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая 

административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами 

оказания услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное 

социальное страхование  

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права (далее начисления на выплаты по 

оплате труда); 

затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного  

движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания 

муниципальной услуги, с учетом срока полезного использования (в том  

числе затраты на арендные платежи); 

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги. 

13.В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги включаются: 

затраты на коммунальные услуги; 

затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на 

арендные платежи); 

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества; 

затраты на приобретение услуг связи; 

затраты на приобретение транспортных услуг; 

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, 
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включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных 

стандартами оказания услуги; 

затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

14.Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утверждается 

или изменяется правовым актом органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, общей суммой с выделением: 

суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая 

административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами 

оказания услуги; 

суммы затрат на коммунальные услуги и содержание объектов недвижимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания. 

15.Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на 

оказание муниципальной услуги, состоят из территориального корректирующего 

коэффициента и отраслевого корректирующего коэффициента либо по решению 

органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, из нескольких 

отраслевых корректирующих коэффициентов. 

В территориальный корректирующий коэффициент включаются территориальный 

корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда и территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на 

содержание объектов недвижимого имущества. 

Значение территориального корректирующего коэффициента утверж-дается правовым 

актом органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, с учетом 

территориальных особенностей и состава имущественного комплекса, необходимого для 

выполнения муниципального задания, и рассчитывается в соответствии с общими 

требованиями. 

16.Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой 

специфики, в том числе показатели качества муниципальной услуги, и определяется в 

соответствии с общими требованиями. 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается или изменяется 

правовым актом органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. 

17.Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и 

отраслевых корректирующих коэффициентов в течение 5 рабочих дней со дня их 

утверждения размещаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru). 

18.Нормативные затраты на выполнение работы определяются при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания в порядке, установленном правовым актом органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя. 

19.Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом 

или в случае установления в муниципальном задании  

показателей объема выполнения работы – на единицу объема работы.  

В нормативные затраты на выполнение работы включаются: 

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно связанных с выполнением работы, включая административно-

управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами оказания услуги; 

затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного  

движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы, 

с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи); 

затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы; 

затраты на оплату коммунальных услуг; 

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи); 

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания; 

затраты на приобретение услуг связи; 

затраты на приобретение транспортных услуг; 

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, 

включая административно-управленческий персонал,  

в случаях, установленных стандартами оказания услуги; 

затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

При определении нормативных затрат на выполнение работы  

применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, 

используемых для выполнения работы, установленные нормативными  

правовыми актами Российской Федерации, а также межгосударственными, 

национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, 

строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, 

стандартами, порядками и регламентами выполнения работ в установленной сфере.  

Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются правовым актом 

органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. 

20.В случае если муниципальное бюджетное или муниципальное автономное 

учреждение оказывает муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и 

юридических лиц за плату (далее платная деятельность) сверх установленного 

муниципального задания, затраты на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается имущество учреждения, рассчитываются с 

применением коэффициента платной деятельности, который определяется как 

отношение планируемого объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, исходя из объемов финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, полученных из бюджета в отчетном финансовом году на 

указанные цели, к общей сумме, включающей планируемые поступления от финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания и доходов от платной  

деятельности, исходя из указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом 

году (далее коэффициент платной деятельности). 

21.Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания 

имущества муниципального бюджетного или муниципального автономного 

учреждения рассчитываются с учетом затрат: 

на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема 

затрат муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения в 

части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги; 

на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего  

объема затрат муниципального бюджетного или муниципального автономного 

учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги. 

В случае если муниципальное бюджетное или муниципальное автономное учреждение 

оказывает платную деятельность сверх установленного муниципального задания, 

затраты, указанные в настоящем пункте, рассчитываются с применением 

коэффициента платной деятельности. 

Значения затрат на содержание не используемого для выполнения  

муниципального задания имущества муниципального бюджетного или муниципального 

автономного учреждения утверждаются правовым актом органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя такого учреждения. 

22.В случае если муниципальное бюджетное или муниципальное автономное 

учреждение осуществляет платную деятельность в рамках установленного 

муниципального задания, по которому в соответствии с федеральными законами 

предусмотрено взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), 

подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объема 

муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено 

взимание платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа), установленного в 

муниципальном задании органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя такого учреждения, с учетом положений, установленных федеральными 

законами. 

23.Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим 

Положением, учитываются при формировании обоснований бюджетных ассигнований 

бюджета. 

24.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на указанные цели. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным 

бюджетным и муниципальным автономным учреждением осуществляется путем 

предоставления субсидии (далее субсидия). 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  

муниципальным казенным учреждением осуществляется в соответствии с 

показателями бюджетной сметы этого учреждения. 

В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения  

муниципального задания, рассчитанного в соответствии с настоящим  

Положением, до уровня финансового обеспечения в текущем финансовом году в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному  

распорядителю средств бюджета на предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, применяются (при необходимости, но 

не позднее начала срока формирования муниципального задания на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов)  

коэффициенты выравнивания, определяемые органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя. 

Значения коэффициентов выравнивания утверждаются правовым актом органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, по согласованию с Комитетом 

финансов Администрации Пестовского муниципального района. 

25.Субсидии муниципальному бюджетному учреждению перечисляются на лицевой 

счет муниципального бюджетного учреждения, открытый в Управлении Федерального 

казначейства по Новгородской области. 

Субсидии муниципальному автономному учреждению перечисляются на счет, открытый 

муниципальному автономному учреждению в кредитной организации, или на лицевой 

счет муниципального автономного учреждения, открытый в Управлении 

Федерального казначейства по Новгородской области. 

26.Предоставление муниципальному бюджетному или муниципальному автономному 

учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется на основании 

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или 

муниципальным автономным учреждением и органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя данного учреждения (далее соглашение). 

Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том 

числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.  

27.Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся 

в соглашении, указанном в пункте 26 настоящего Положения. 

28.Перечисление субсидии в декабре осуществляется с учетом представленного 

муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением 

предварительного отчета об исполнении муниципального задания за соответствующий 

финансовый год. Предварительный отчет об исполнении муниципального задания 

представляется муниципальным бюджетным или муниципальным автономным 

учреждением в срок, установленный в соглашении, указанном в пункте 26 настоящего 

Положения, но не позднее 10 декабря  

текущего финансового года по форме, установленной для отчета о выполнении 

муниципального задания, согласно приложению № 2 к настоящему Положению.  

Если показатели объема, указанные в предварительном отчете об  

исполнении муниципального задания, меньше показателей, установленных в 

муниципальном задании, то соответствующие средства субсидии  

подлежат перечислению в бюджет в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, за исключением расходов  

на коммунальные услуги, уплату налогов и оплату арендной платы за пользование 

имуществом. Объем субсидии, подлежащий перечислению в бюджет, рассчитывается 

исходя из фактически не оказанных (не выполненных) муниципальным бюджетным или 

муниципальным автономным учреждением объемов муниципальных услуг (работ), 

установленных в муниципальном задании.  

Требования, установленные настоящим пунктом, не распространяются на 

муниципальное бюджетное или муниципальное автономное учреждение, в отношении 

которого проводится реорганизация или ликвидация. 

29.Муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учреждения, 

муниципальные казенные учреждения представляют органам, осуществляющим 

функции и полномочия учредителей, отчет о выполнении муниципального задания, 

предусмотренный приложением № 2 к настоящему Положению, в соответствии с 

требованиями, установленными в муниципальном задании.  

Отчет о выполнении муниципального задания, предусмотренный  
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первым абзацем настоящего пункта, представляется в сроки, установленные 

муниципальным заданием, но не позднее 1 февраля года, следующего за  

отчетным.  

30.Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными бюджетными 

или муниципальными автономными учреждениями, муниципальными казенными 

учреждениями осуществляют органы, осуществляющие функции и полномочия учре-

дителей, а также комитет финансов Администрации муниципального района. 
 

 

 

 

 Приложение № 1 

 к Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 муниципальными учреждениями и финансовом  

обеспечении выполнения муниципального задания 
 УТВЕРЖДАЮ 

  

 

 

(должность руководителя (уполномоченного лица)  отраслевого органа, главного  распорядителя 

средств бюджета) 

  И.О. Фамилия 

 

(подпись) 

 

 

«___» _______________ 20___ года 

Муниципальное задание 

на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов1 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения ______________________________ 
Форма по 

ОКУД 
0506001 

_____________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________ Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения __________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

По  

сводному реестру 

 

_____________________________________________________________________________________ По ОКВЭД  

_____________________________________________________________________________________ По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения _______________________________________ 

                                                  (указывается вид муниципального учреждения  

                                 из базового (отраслевого) перечня) 

По ОКВЭД  

 

Часть 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел _____ 

1.Наименование муниципальной услуги ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Уникальный номер по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

 
2.Категории потребителей муниципальной услуги ___________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.Показатели, характеризующие  качество и  (или)  объем (содержание) муниципальной услуги: 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3: 

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель,  

характеризующий  

содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий условия 

(формы) оказания муниципаль-

ной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества  

муниципальной услуги 

наименование  

показателя 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

20__ год  

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год  

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год пла-

нового перио-

да) 
 (наименова-

ние показа-

теля) 

 (наиме-

нование 

показате-

ля) 

 (наименова-

ние показа-

теля) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименова-

ние показа-

теля) 

наименование код 

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

      
      

      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается вы-

полненным (%), ____________________ 

3.2.Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уни-

кальный  

номер  

реест- 

ровой  

записи 

Показатель,  

характеризующий  

содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий 

условия (фор-

мы) оказания  

муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя  

объема муниципальной услуги 

Предельный размер  

платы (цена, тариф) 

наименование  

показателя 

единица  

измерения 

по ОКЕИ 

20__ год 

(очеред-ной  

финансовый год) 
20__ год  

(1-й год плано-

вого  

периода) 

20__ 

год  

(2-й 

год 

пла-

но-

вого  

перио-

да) 

20__ 

год  

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

20__ 

год  

(1-й год 

плано-

вого  

периода) 

20__ год  

(2-й год плано-

вого  

периода) 
 (наиме-

нование 

показате-

ля) 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 

(наим

ено-

вание 

пока-

зате-

ля) 

 (наименование 

показателя) 

 (наиме-

нование 

показате-

ля) 

 наименование код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      
         

         

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA25AAEAF17430E2B89DB319FBCCE6O
consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA25A2E5F57430E2B89DB319FBC6638C15CCB296E619E2D8C6ECO
consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA25A2E5F57430E2B89DB319FBC6638C15CCB296E619E2D8C6ECO
consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA25A2E5F57430E2B89DB319FBC6638C15CCB296E619E2D8C6ECO
consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах  

которых муниципальное задание считается выполненным (%), ____________________ 

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

5.Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги, ______________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты нормативного правового акта) 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

   

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах4 

Раздел _____ 

1.Наименование работы __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ Уникальный номер по базовому  

(отраслевому)  

перечню  

2.Категории потребителей работы __________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы: 

3.1.Показатели, характеризующие качество работы5: 

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель,  

характеризующий  

содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель,  

характеризующий условия (формы) 

выполнения  

работы (по справочникам) 

Показатель качества  

работы 

Значение показателя качества  

работы 

  

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 20__ год  

(очередной фи-

нансовый год) 

20__ год  

(1-й год планово-

го периода) 

20__ год 

(2-й год планового перио-

да) 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наиме-

нование 

показате-

ля) 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наиме-

нование 

показателя) 

 (наиме-

нование 

показате-

ля) 

наиме-нование код 

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

            

      

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%), 

3.2.Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 

Уникаль-

ный  

номер 

реестро-

вой  

записи 

Показатель,  

характеризующий  

содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель,  

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наиме-нова-

ние пока-

зателя 

единица  

измерения  

по ОКЕИ 
описание 

работы 

20__ год 

(очеред-

ной  

финансо-

вый год) 

20__ год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

20__ год  

(2-й год планового 

периода) 
 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наименова-

ние показа-

теля) 

 (наиме-

нование 

показателя) 

 (наиме-

нование пока-

зателя) 

наименова-

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

       

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(%), ____________________ 
 

Часть 3.Прочие сведения о муниципальном задании6 

1.Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания  ___________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания, __________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8F07995D25C05C486004E1N1O9H


 3 

1 2 3 

   

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  _________________________________________ 

4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _____________________________ 

4.2.Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _____________________________________ 

4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____________________________________ 

5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания7,  ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
1 – муниципальное задание формируется на срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок 

до 3 лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 
2 – формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового  

номера раздела. 
3 – заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями. 
4 – формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
5 – заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями. 
6 – заполняется в целом по муниципальному заданию. 
7 – 

Наименование муниципального учреждения  ______________________________ 
Форма по 

ОКУД 
0506001 

_____________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________ Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения __________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

По  

сводному 

реестру 

 

_____________________________________________________________________________________ По ОКВЭД  

_____________________________________________________________________________________ По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения _______________________________________ 

                                              (указывается вид муниципального учреждения  

                           из базового (отраслевого) перечня) 

По ОКВЭД  

Периодичность 

__________________________________________________________________ 

                                               (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о 

выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

  

 

Часть 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел _____ 

 

1.Наименование муниципальной услуги ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Уникаль-

ный 

номер по 

базовому  

(отрасле-

вому)  

перечню 

 
2.Категории потребителей муниципальной услуги ___________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Уникаль-ный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель,  

характеризующий  

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель,  

характеризующий условия (фор-

мы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

 показателя 

единица  

измерения  

по ОКЕИ утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчет-

ную  

дату 

допу-

сти-

мое 

(воз-

мож-

ное) 

откло

кло-

нение 

отклоне-

ние, пре-

вышающее 

допус-

тимое 

(возмож-

ное) зна-

чение 

при- 

чина откло-

нения 
 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наиме-

нование 

показате-

ля) 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименова-

ние показа-

теля) 

наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

        

 

 

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги: 
 

 

Уни-

каль-

ный  

номер 

реест-

ровой  

записи 

Показатель,  

характеризующий  

содержание муниципаль-

ной услуги 

Показатель,  

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цены, 

тарифа) 

наименование  

показателя 

единица  

измерения  

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

испол-

нено на  

отчет-

ную 

дату 

допус-

тимое 

(возмож-

ное) отк-

ло-нение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значе-ние 

причина 

отклоне-

ния 
 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наиме-

нование 

показате-

ля) 

наименова-

ние 
код 

 Приложение № 2 

 к Положению о формировании  

муниципальногозадания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

муниципальными учреждениями и  

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

 

Приложение № 2 

 
выполнения муниципального задания 

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA25AAEAF17430E2B89DB319FBCCE6O
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consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA25A2E5F57430E2B89DB319FBC6638C15CCB296E619E2D8C6ECO
consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA25A2E5F57430E2B89DB319FBC6638C15CCB296E619E2D8C6ECO
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

         

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3 

Раздел _____ 

 

1. Наименование работы __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ Уникальный 

номер по базо-

вому  

(отраслевому)  

перечню 

 

2. Категории потребителей работы __________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) работы: 

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 
 

 

Уни-

каль-

ный  

номер 

реест-

ровой  

записи 

Показатель, характеризу-

ющий содержание работы 

Показатель,  

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения  

работы 

Показатель качества работы 

наиме-

нование  

показа-

теля 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 
утверж-дено 

в муници-

пальном 

задании на 

год 

испол-

нено на 

отчет-

ную  

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возмож-ное) значе-

ние 

причина  

отклонения  (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

        

 

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) работы: 

Уникаль-

ный  

номер  

реест- 

ровой  

записи 

Показатель,  

характеризующий  

содержание работы 

Показатель,  

характеризую-

щий условия 

(формы) выпол-

нения  

работы 

Показатель объема работы 

наиме-

нование  

показа-

теля 

единица  

измерения по ОКЕИ 
утверждено  

в муниципальном 

задании на год 

исполнено на от-

четную  

дату 

допус-

тимое 

(возмож-

ное) от-

клонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возмож-ное) 

значение 

причина  

отклонения 
 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
14 

      

        

        

 

Руководитель  

(уполномоченное лицо) 

   

И.О. Фамилия 

 

 (должность)  (подпись)   

 

«__» __________ 20____ года 

 
1 – муниципальное задание формируется на срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до 3 лет в случае утверждения 

бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 
2 – формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных  услуг с указанием порядкового  

номера раздела. 
3 – формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
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