
 

 

          

Цена – бесплатно вторник,  06 сентября 2016 года           № 23 (106)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

 

*** 

                                          ИЗВЕЩЕНИЕ 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-

дении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 

договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государ-

ственной собственности, из земель населенных пунктов.  

1. Организатором аукциона является Администрация Пестовского муни-

ципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовско-

го муниципального района в соответствии с постановлением от 

21.07.2016 № 901 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100121:440, общей площадью 110 

кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной 

зоне ОД  (зона обслуживания населения), по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Пестовский район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Гоголя, в границах согласно 

кадастровому паспорту, разрешенное использование: выставки товаров.  

Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100121:9. 

В отношении части земельного участка площадью 39 кв. м (в границах 

согласно данным кадастрового паспорта) имеются временные 

ограничения (обременения) прав (Постановление об утверждении схемы 

расположения земельного участка № 100 от 05.05.2015). Дата истечения 

срока действия временного характера – 23.12.2020.  

6. С информацией о технических условиях подключения к сетям газо-

снабжения, водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и о плате 

за подключение к ним можно ознакомиться в отделе архитектуры и 

управления земельными ресурсами Администрации муниципального 

района (174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

каб. № 4). 

 7. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 3559 (три тысячи 

пятьсот пятьдесят девять) рублей 60 коп. 

Шаг аукциона: 106 (сто шесть) рублей 79 коп. (3 % от начального размера 

арендной платы). 

Размер задатка: 711 (семьсот одиннадцать) рублей 92 коп.(20 % от 

начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской обла-

сти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. 

Назначение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на указанный счёт не позднее 30 сентября 2016 

года. 

8. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-

нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-

врата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);- 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-

нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-

ется иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом дове-

ренность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-

тья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 

срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником данного аукциона или 

приобрести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 06 сентября 2016 года по 30 

сентября  2016 года с 8  часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных 

дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, 

д. 10, каб. № 4. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка, бланк договора 

(соглашения) о задатке, а также ознакомиться с порядком проведения 

аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанно-

му в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших 

документов и оформления соответствующего протокола 03 октября 2016 

года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д.10, каб. № 24). 

Дата и время проведения аукциона: 07  октября  2016 года в 10 часов 00 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 07 октября 2016 года в 10 

часов 20 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

13. Договор аренды земельного участка заключается на срок 3 (три) года 

(в соответствии с пп. 17 п. 8 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации). 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 

лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-

ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 
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15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными ре-

сурсами Администрации Пестовского муниципального района 26 сентяб-

ря 2016 года в 10 часов 30 минут. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-

сания договора аренды. 

17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 

аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 

или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 

тридцати дней со дня направления им проекта договора не подписал и не 

представил в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Пестовского муниципального района указанный договор, 

в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Пра-

вительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукцио-

на. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального рай-

она, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) __________________ 

_______________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________ 

Серия _________, N _______________, выдан "_____________________"г. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: 

__________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Телефон ___________________________ Индекс _____________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

_______________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ 

__________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию 

___________________________________ 

_____________________________________________________ 

Место выдачи___________________________________________________ 

ИНН __________________________________________________________ 

Юридический адрес претенден-

та:_____________________________________________________________ 

Телефон______________________________ 

Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента_______________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N ______ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-

стве юридического лица (для юридического ли-

ца):__________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

и когда выдан) 

Претендент 

_______________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ____________________ земельного участ-

ка:_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района», 

на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 

района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задат-

ка:_________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Претендент:____________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:  

           

_______________________________________________________________ 

 

Новгородская область Российская Федерация 

Договор № _ 

аренды земельного участка  

«     »___________  20___года __________ 

 

СТОРОНЫ: Администрация Пестовского муниципального района (Устав 

Пестовского муниципального района зарегистрирован ______________ 

№____), в лице ______________, действующего на основании 

_________________, именуемое в дальнейшем Арендодатель, с одной 

стороны, и ________________________________, именуемый в дальней-

шем Арендатор, с другой стороны, заключили договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.На основании протокола о результатах аукциона от ____.____.20__ 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в пользование на услови-

ях аренды сроком на ______ земельный участок с кадастровым номером 

____________ площадью ____ кв.м,  местоположение: 

__________________. 

1.2.Земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора, относится к 

категории земель: _______________________; разрешенное использова-

ние: ____________________. 

1.3. Обременение земельного участка: 

_______________________________. 

1.4. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 

        Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

 

2. Сроки действия договора аренды земельного участка 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на ___________. Условия 

Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 

_____________. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается ____________ 

года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе 

уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим 

законодательством, и вступает в силу с даты его государственной реги-

страции.  

3. Условия аренды 

3.1.Арендатор обязуется: 

3.1.1.Использовать земельный участок (п. 1.1) исключительно для целей, 

обозначенных в п.1.2 настоящего Договора. 

3.1.2.Соблюдать действующее законодательство. 

3.1.3.Содержать территорию в должном санитарном и противопожарном 

состоянии. 

4. Арендная плата 

4.1.Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставленный 

земельный участок в течение всего срока аренды земельного участка. 

4.2.Арендная плата исчисляется с даты подписания Договора. 

4.3.Размер годовой арендной платы составляет______ (_____) руб. ______ 

коп.     

4.4.Годовая арендная плата вносится Арендатором: единовременно в 

течение 7 (семи) дней после подписания договора аренды земельного 

участка, с _________20___ ежегодно не позднее ___(________) ___ года. 

4.5.Задаток в сумме ___________ ( __________) рублей, внесённый для 

участия в аукционе, засчитывается в счет годовой арендной платы, упла-

чиваемой за период с __________20__ по ___________20___. 

4.6.Арендная плата по Договору вносится Арендатором по следующим 

реквизитам:  

http://www.adm-pestovo.ru/


 3 
УФК по Новгородской области, Администрация Пестовского муници-

пального района,  

ИНН 5313000939,  

КПП 531301001,  

код 334 111 050 1313 0000 120,   

счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород,  

БИК 044959001, ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 10 0000 120.  

В платежных документах обязательно указываются реквизиты договора, 

по которому вносится арендная плата. 

4.7.В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок, 

с Арендатора взыскивается пеня в размере 1/300 действующей ставки 

рефинансирования, установленной Центральным Банком России, от сум-

мы задолженности за каждый день просрочки. 

4.8.Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения 

обязательств по Договору. 

 

5. Права и обязанности арендатора 

5.1.Арендатор имеет право: 

5.1.1.Использовать земельный участок в соответствии с условиями его 

предоставления. 

5.1.2.Досрочно расторгнуть Договор в соответствии с действующим зако-

нодательством при условии письменного уведомления Арендатора не 

менее чем за один месяц до даты расторжения. 

5.1.3. При условии  письменного уведомления Арендодателя, в пределах 

срока настоящего Договора передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам.  При этом к новому правооблада-

телю переходят также все права и обязанности Арендатора по Договору.  

5.2.Арендатор обязан: 

5.2.1. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-

ному объекту.  

5.2.2. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 4 Договора.  

5.2.3. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 

проведения его осмотра и проверки.  

5.2.4. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежа-

щим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возмож-

ные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или по-

вреждения земельного участка.  

5.2.5. Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа 

управления и (или) названия Арендатор обязан письменно известить 

Арендодателя в десятидневный срок с даты такого изменения. 

5.2.6. Уведомить Арендодателя о намерении передать свои права и обя-

занности по настоящему Договору третьим лицам. 

5.2.7.Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, располо-

женным на территории арендуемого земельного участка для ремонта и 

обслуживания их правообладателям. 

5.2.8.Осуществить государственную регистрацию Договора в установ-

ленном законом порядке в течение одного месяца с момента подписания. 

 

6. Права и обязанности арендодателя 

6.1.Арендодатель имеет право: 

6.1.1. Досрочно расторгнуть Договор при использовании земельного 

участка не по целевому назначению, а также способами, приводящими  к 

его порче, при систематическом (более двух раз подряд) невнесении 

арендной платы и в случае неисполнения должным образом других усло-

вий настоящего Договора, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и настоящим Договором. 

6.1.2. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 

участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 

использования, а также проверки характера и способа его использования, 

предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

6.1.3. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по Договору и принимать меры по взыска-

нию образовавшейся задолженности, в том числе неустойки, в установ-

ленном порядке.  

6.1.4. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с ис-

пользованием земельного участка не по целевому назначению и исполь-

зованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 

прекращения применения способов использования, приводящих к его 

порче.  

6.2.Арендодатель обязан:  

6.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.  

6.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использо-

ванием земельного участка, если она не противоречит условиям настоя-

щего договора и законодательству Российской Федерации.  

6.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента пре-

кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

 

7. Ответственность сторон 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

настоящего Договора стороны несут гражданскую, административную и 

уголовную ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неиспол-

нение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возник-

ших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается 

на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их послед-

ствия. 

8. Рассмотрение споров 

8.1. Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполнения 

настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации и рассматриваются в судебном 

порядке. 

9. Изменение договора 

9.1.Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно по 

обоюдному согласию сторон на основании мотивированного письменного 

заявления заинтересованной стороны, и совершается путём подписания 

сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

9.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного 

использования земельного участка не допускается.  

 

10.  Порядок прекращения действия (расторжение) договора 

10.1.Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено 

Арендодателем в случае изъятия земельного участка для государствен-

ных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.  

10.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

10.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего догово-

ра.  

10.2.2. В иной срок по соглашению Сторон.  

10.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арен-

додателя возможно при следующих существенных нарушениях условий 

настоящего Договора:  

10.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил, либо ис-

полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в 

разделе 4 Договора.  

10.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению, а также способами, приводящими к его порче. 

10.3.3. В других случаях, предусмотренных земельным законодатель-

ством.  

 

11.  Дополнительные условия 

11.1.Настоящий Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, которые передаются по 

одному экземпляру: Арендатору, Арендодателю, Управлению 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области. 

 В качестве неотъемлемой части к настоящему договору: акт 

приема-передачи. 

  

12. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 

5313000939, ОГРН 1025300653377  

Арендатор: 

Арендодатель  

________________________________________________________ 

Арендатор 

________________________________________________________ 

 

  

АКТ 

приема-передачи земельного участка  

г. Пестово, Новгородская область                                     _________  

20__ года 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939,                     

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице 

___________________________, действующего на основании распоряже-

ния  Администрации муниципального района от ________________№ 

____«О распределении должностных обязанностей между Главой муни-

ципального района, заместителями Главы администрации района и 

управляющим делами администрации района», именуемая в дальнейшем 

«Арендодатель», с одной стороны, и _________________________, 

________________ года рождения, паспорт ____________ выдан 
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_______________________, код подразделения __________,  зарегистри-

рован по адресу: _____________________________, именуемый в даль-

нейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно имену-

емые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной собственности, от ________________ года № ___, соста-

вили настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о 

нижеследующем: 

1. В соответствии с договором аренды земельного участка от 

_____________ года  № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в 

аренду земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а 

Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта, вид раз-

решенного использования: ______________. 

2. По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель насе-

лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:____________ площадью 

___ кв.м, расположенный на землях населенных пунктов в территориаль-

ной зоне _______ по адресу: Российская Федерация, Новгородская об-

ласть, Пестовский район, _______________________. Участок передается 

на срок____________ с _____________ года. 

  3. В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписа-

ния настоящего Акта. 

 4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содер-

жанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с при-

ложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Новгородской области.  

Печати и подписи сторон: 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.08.2016 № 1048 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в схе- 

му размещения нестационар- 

ных торговых объектов 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 

2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-

вой деятельности в Российской Федерации», приказом экономического 

комитета Новгородской области от 9 ноября 2010 года № 752 «О Порядке 

разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 

объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной собственности или муни-

ципальной собственности, на территории Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в схему размещения нестационарных торговых 

объектов расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной собственности или 

муниципальной собственности, на территории Пестовского 

муниципального района, утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 28.07.2016 № 938, изложив строку 36 

подраздела АI «Используемые субъектами малого и среднего 

предпринимательства» раздела 1 «Результаты инвентаризации 

нестационарных торговых объектов на территории Пестовского 

муниципального района» в следующей редакции: 

 

36. Пави

ви-

льон 

г.Пестов

о, ул. 

Вок-

зальная 

непро

довол

ьствен

ный 

63 Зверева 

О.А. 

договор 

аренды 

земельного 

участка № 

112 от 

13.09.2013 

с 

13.09. 

2013 

по  

12.09. 

2016 

 

2.Постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 28.07.2016. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района», разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                                   Е.В. Смирнова 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.08.2016 № 1051 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в сос- 

тав Единой комиссии по осу- 

ществлению закупок товаров,  

работ, услуг для обеспечения  

муниципальных нужд Пестов- 

ского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав Единой комиссии по осуществлению заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Пестов-

ского муниципального района, утвержденный постановлением Админи-

страции муниципального района от 14.04.2014 № 572, включив в качестве 

нового члена комиссии заведующего отделом ЖКХ Администрации му-

ниципального района Рязанцеву О.А. на время проведения запроса коти-

ровок на выполнение работ по спиливанию аварийных деревьев на терри-

тории Пестовского городского поселения.  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                                Е.В. Смирнова 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.08.2016 № 1054 

г. Пестово 

 

Об осуществлении закупки 

на право заключения муници- 

пального контракта на выпол- 

нение работ по нанесению го- 

ризонтальной дорожной раз- 

метки 

 

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

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд», на основании Согла-

шения о передаче осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения между Администрацией Пестовского городского по-

селения и Администрацией Пестовского муниципального района от 5 

апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести запрос котировок на право заключения муниципального кон-

тракта на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной 

разметки. 

2.Контрактной службе Администрации муниципального района подгото-

вить техническое задание, проект муниципального контракта для осу-

ществления закупки. Определить начальную (максимальную) цену закуп-

ки и ее обоснование и разместить закупку на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района      И.В. Морозова 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.08.2016 № 1064 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

административный регламент 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья», утвержденный поста-

новлением Администрации муниципального района от 16.08.2016 № 

1004, исключив приложения № 4, № 5. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

3.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 16.08.2016. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района       Е.В. Смирнова 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.08.2016 № 1065 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в 

адресный реестр Пестовского 

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в адресный реестр Пестовского городского поселе-

ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 05.11.2015 № 1160, дополнив его строками следующего содер-

жания: 

 

6. Биржа - 3 дом: 39     

132. Южная дом: 2в     

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района       Е.В. Смирнова 

 
  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.08.2016 № 1067 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в сос- 

тав комиссии по приемке вы- 

полненных работ по ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значе- 

ния Пестовского муниципаль- 

ного района и Пестовского  

городского поселения 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года             № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и 

Пестовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муници-

пального района и Пестовского городского поселения утвержденного постановлени-

ем Администрации муниципального района от 17.07.2013    № 807: 

1.1.Исключить из состава комиссии индивидуального предпринимателя Сусидко 

С.А.; 

1.2.Включить в состав комиссии в качестве секретаря комиссии Кудрявцеву Н.В., 

ведущего служащего отдела дорожной деятельности и благоустройства Админи-

страции муниципального района, исключив Чистякову Е.В.; 

1.3.Включить в состав комиссии Бунакову С.В., заведующего отделом дорожной 

деятельности и благоустройства Администрации муниципального района, исключив 

Зюзину Г.Д.; 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                                             Е.В. Смирнова 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 26.08.2016 № 1079 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в му- 

ниципальную программу «Ка- 

питальный ремонт муници- 

пального жилищного фонда 

Пестовского городского по- 

селения на 2015 – 2020 годы» 

 

В целях обеспечения сохранности жилищного фонда 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда Пестовского городского поселения на 2015 – 2020 годы», утвер-

жденную постановлением Администрации муниципального района от 17.10.2014 № 

1655, изменения: 

1.1.Изложить строку 4 абзаца 5 раздела 8 в следующей редакции:  

«проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений и общего 

имущества многоквартирных домов»; 

1.2.Изложить абзац 7 раздела 8 в следующей редакции: 

«Объем средств, необходимых для проведения капитального ремонта муниципаль-

ного жилищного фонда городского поселения в 2016 году составит 3877,83 тыс.руб., 

формируется за счет средств бюджета городского поселения и будет израсходован 

на: 

выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных жилых квартир и 

общего имущества многоквартирных домов»; 

1.3.Мероприятия муниципальной программы дополнить строкой 1.5 следующего 

содержания:  
1.5 Предо-

ставле-
ние 

субсидий 
управ-

ляющим 
органи-

зациям 
на 

долевое 
финан-

сирова-
ние 

капи-
тального 

ремонта 
много-

квартир-
ных 

домов 

Ад-

мини-
стра-

ция, 
управ

ляю-
щие 

орга-
низа-

ции, 
инди-

виду-
аль-

ные 
пред-

при-
нима-

тели, 
пред-

прия-
тия 

2

0
1

5 
– 

2
0

2
0 

1.1.1 – 

1.1.2  

бюд-

жет 
город

род-
ского 

посе-
ления 

- 134

8,2
6 

150

0,0 

160

0,0 

170

0,0 

180

0,0 

2.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы адми-

нистрации района Иванова Д.В. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-коммуникационной 

сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района      Е.В. Смирнова 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 26.08.2016 № 1080 

г. Пестово 

 

Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

Администрации муниципаль- 

ного района 

 

В соответствии со статьями 9, 10, 11, 13, 14 Федерального закона от          

9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-

ния» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые: 

1.1.Перечень информации о деятельности Администрации 

муниципального района, размещаемой в сети Интернет; 

1.2.Требования к технологическим, программным и лингвистическим 

средствам обеспечения пользования официальным сайтом 

Администрации муниципального района в сети Интернет. 

2.Определить организационный отдел Администрации муниципального 

района ответственным за организацию  и обеспечение доступа к инфор-

мации о деятельности Администрации муниципального района, размеща-

емой на официальном сайте Администрации муниципального района в 

сети Интернет, в помещениях, занимаемых Администрацией муници-

пального района. 

3.Руководителям структурных подразделений и отраслевых органов Ад-

министрации муниципального района обеспечить своевременное пред-

ставление информации в организационный отдел Администрации муни-

ципального района, в соответствии с перечнем информации о деятельно-

сти Администрации муниципального района, размещаемой в сети Интер-

нет. 

4.Отделу информатизации Администрации муниципального района обес-

печить: 

работоспособность и доступность официального сайта Администрации 

муниципального района в сети Интернет; 

оперативное размещение на официальном сайте Администрации муници-

пального района и в помещениях, занимаемых Администрацией муници-

пального района, информации, представленной организационным отде-

лом Администрации муниципального района. 

5.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84602;fld=134;dst=100062
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84602;fld=134;dst=100064
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84602;fld=134;dst=100068
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84602;fld=134;dst=100125
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=27577;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=27577;fld=134;dst=100099
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=27577;fld=134;dst=100014


 6 
от 30.05.2011 № 610 «Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности Администрации муниципального района»; 

от 17.09.2012 № 1054 «О внесении изменения в Перечень информации о 

деятельности Администрации муниципального района, размещаемой в 

сети Интернет, утверждённый постановлением Администрации муници-

пального района от 30.05.2011 № 610»; 

от 17.09.2012 № 1053 «О внесении изменений в постановление Админи-

страции муниципального района». 

6.Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего 

делами администрации района Виноградову С.Б. 

7.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                                  Е.В. Смирнова 

 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 26.08.2016 № 1080 

 

Требования к технологическим, программным и лингвистическим  

средствам обеспечения пользования официальным сайтом  

Администрации муниципального района в сети Интернет 

 

1.Технологические и программные средства обеспечения пользования 

официальным сайтом Администрации муниципального района в сети 

Интернет (далее сайт) должны обеспечивать доступ пользователей для 

ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на основе 

общедоступного программного обеспечения. 

2.Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на 

компьютере пользователей специально созданных с этой целью техноло-

гических и программных средств. 

3.Пользователю должна представляться наглядная информация о структу-

ре сайта. 

4.Технологические и программные средства ведения должны обеспечи-

вать: 

ведение электронных журналов учета операций, выполненных с 

помощью технологических средств и программного обеспечения ведения 

сайта; 

ежедневное копирование информации на резервный носитель, 

обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного носителя; 

защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении 

такой информации; 

доступность сайта для инвалидов по зрению. 

5.Информация на сайте должна размещаться на русском языке. Отдельная 

информация, помимо русского языка, может размещаться на 

государственных языках республик, входящих в состав Российской 

Федерации, или на иностранных языках. 

Допускается указание фамилий и имен физических лиц с использованием 

букв латинского алфавита. 

 

 
Утверждён 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 26.08.2016 № 1080 

 

Перечень информации о деятельности Администрации муниципального района,  

размещаемой в сети Интернет 

  

№ п/п Содержание информации Периодичность 

размещения 

информации 

Срок обновления инфор-

мации 

Форма представле-

ния информации  

Структурное подразделение, ответ-

ственное за представление информа-

ции 

1 
1.Общая информация об Администрации муниципального района,  

в том числе: 

1.1. Полное и сокращенное 

наименование, почтовый 

адрес, адрес электронной 

почты для направления за-

просов пользователями ин-

формацией и получения за-

прашиваемой информации, 

номера телефонов 

постоянно не позднее 3-х рабочих 

дней с момента утвер-

ждения муниципального 

правового акта, внесения 

изменений в муници-

пальный правовой акт, 

изменений сведений  

сводная текстовая 

информация 

организационный  

отдел Администрации муниципаль-

ного района 

1.2. Структура Администрации 

муниципального района (да-

лее Администрация района) 

постоянно не позднее 3-х рабочих 

дней с момента утвер-

ждения  муниципального 

правового акта, внесения 

изменений в муници-

пальный правовой акт, 

изменений сведений 

выдержки из пра-

вовых актов, пере-

чень правовых 

актов 

отдел кадровой политики и делопро-

изводства Администрации муници-

пального района 

1.3. Сведения о полномочиях 

Администрации района, зада-

чах и функциях структурных 

подразделений Администра-

ции района, перечень муни-

ципальных правовых актов, 

определяющих указанные 

полномочия, задачи и функ-

ции 

постоянно не позднее 3-х рабочих 

дней с момента утвер-

ждения  муниципального 

правового акта, внесения 

изменений в муници-

пальный правовой акт, 

изменений сведений 

сводная текстовая 

информация 

отдел кадровой политики и делопро-

изводства Администрации муници-

пального района,  

 юридический отдел Администрации 

муниципального района 

1.4. Перечень подведомственных 

Администрации района орга-

низаций, сведения об их зада-

чах и функциях, а также поч-

товые адреса, адреса элек-

тронной почты (при наличии), 

номера телефонов справоч-

ных служб подведомственных 

организаций 

постоянно не позднее 3-х рабочих 

дней с момента измене-

ния сведений 

сводная текстовая 

информация 

отдел кадровой политики и делопро-

изводства Администрации муници-

пального района 

1.5. Сведения о Главе муници-

пального района, заместите-

лях Главы администрации  

района, муниципальных слу-

жащих (фамилии, имена, 

отчества, а также, при согла-

сии указанных лиц, иные 

постоянно не позднее 3-х рабочих 

дней с момента измене-

ния сведений 

сводная текстовая 

информация 

отдел кадровой политики и делопро-

изводства Администрации муници-

пального района 

consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=27577;fld=134;dst=100099
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сведения о них) 

1.6. Перечни информационных 

систем, банков данных, ре-

естров, регистров, находя-

щихся в ведении Админи-

страции района, подведом-

ственных организаций 

постоянно не позднее 3-х рабочих 

дней с момента измене-

ния сведений 

сводная текстовая 

информация 

отдел информатизации Администра-

ции муниципального района 

2.Информация о текущей и нормотворческой деятельности 

Администрации муниципального района, в том числе: 

2.1. Муниципальные правовые 

акты, принятые Администра-

цией района, включая сведе-

ния о внесении в них измене-

ний, признании их утратив-

шими силу, признании их 

судом недействующими, а 

также сведения о государ-

ственной регистрации муни-

ципальных правовых актов в 

случаях установленных зако-

нодательством Российской 

Федерации 

еженедельно еженедельно каждую 

пятницу 

тексты муници-

пальных правовых 

актов 

отдел кадровой политики и делопро-

изводства Администрации муници-

пального района,  

 юридический отдел Администрации 

муниципального района 

2.2. Информация о закупках това-

ров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и 

муниципальных нужд в соот-

ветствии с законодательством 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государ-

ственных и муниципальных 

нужд 

по мере раз-

мещения зака-

зов 

в сроки, предусмотрен-

ные Федеральным зако-

ном от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государ-

ственных и муниципаль-

ных нужд» 

документы, преду-

смотренные Феде-

ральным законом 

от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О 

контрактной си-

стеме в сфере за-

купок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения госу-

дарственных и 

муниципальных 

нужд» 

экономический отдел Администрации 

муниципального района  

2.3. Административные регламен-

ты, стандарты государствен-

ных и муниципальных услуг и 

тексты проектов 

по мере утвер-

ждения 

не позднее 3-х рабочих 

дней с момента утвер-

ждения, внесения изме-

нений 

тексты регламен-

тов, стандарты 

качества 

структурные подразделения и отрас-

левые органы Администрации муни-

ципального района 

2.4. Установленные формы обра-

щений, заявлений и иных 

документов, принимаемых 

Администрацией района  к 

рассмотрению в соответствии 

с законами и иными норма-

тивными правовыми актами, 

муниципальными правовыми 

актами 

по мере утвер-

ждений 

не позднее 3-х рабочих 

дней с момента утвер-

ждения, внесения изме-

нений 

формы документов организационный  

отдел Администрации муниципаль-

ного района,  

структурные подразделения и отрас-

левые органы Администрации муни-

ципального района 

2.5.  Порядок обжалования 

муниципальных правовых актов 

и иных решений, принятых 

Администрацией  района 

постоянно не позднее 5 рабочих дней с 

момента опубликования 

сводная текстовая 

информация 

юридический отдел Администрации 

муниципального района 

3. Информация об участии Администрации муниципального района в целевых и иных программах, в том числе: 

3.1. Информация об участии Ад-

министрации района в целе-

вых и иных программах 

ежеквартально не позднее 1-го месяца по 

истечении отчетного 

квартала 

сводная текстовая 

информация 

экономический отдел Администрации 

муниципального района 

3.2. Информация о мероприятиях, 

проводимых Администрацией 

района, в том числе сведения 

об официальных визитах и о 

рабочих поездках руководи-

телей и официальных делега-

ций органов местного само-

управления 

постоянно в течение одного дня со 

дня проведения меропри-

ятия 

текстовая 

информация 

организационный  

отдел Администрации муниципаль-

ного района,  

структурные подразделения и отрас-

левые органы Администрации муни-

ципального района 

 

4.Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогно-

зируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а так же иная информация, подлежащая доведению 

Администрацией муниципального района до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами Новгородской обла-

сти, муниципальными правовыми актами 

 

4.1. Информация о состоянии 

защиты населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуа-

ций и принятых мерах по 

обеспечению их безопасно-

сти, о прогнозируемых и 

возникших чрезвычайных 

ситуациях, о приемах и спо-

собах защиты населения от 

них, а также иная информа-

ция, подлежащая доведению 

Администрацией района до 

ежеквартально не позднее 1-го месяца по 

истечении отчетного 

квартала 

сводная текстовая 

информация 

ГО и ЧС Администрации муници-

пального района 



 8 
сведения граждан и организа-

ций в соответствии с феде-

ральными законами, законами 

Новгородской области 

5.Информация о результатах проверок, проведенных Администрацией муниципального района, подведомственными организациями в пределах их 

полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в органах местного самоуправления, подведомственных организациях 

5.1. Информация о результатах 

проверок, проведенных госу-

дарственным органом, его 

территориальными органами, 

Администрацией района в 

пределах их полномочий, а 

также о результатах проверок, 

проведенных в Администра-

ции района 

ежеквартально не позднее 1-го месяца по 

истечении отчетного 

квартала 

сводная текстовая 

информация 

юридический отдел Администрации 

муниципального района, структурные 

подразделения и отраслевые органы 

Администрации муниципального 

района 

6.Тексты официальных выступлений и заявлений Главы муниципального района и заместителей Главы администрации района  

6.1. Тексты официальных выступ-

лений и заявлений Главы 

муниципального района, 

заместителей Главы админи-

страции района 

по мере вы-

ступлений 

не позднее 3-х рабочих 

дней с момента выступ-

ления 

тексты выступле-

ний 

организационный  

отдел Администрации муниципаль-

ного района 

7.Статистическая информация о деятельности Администрации муниципального района, в том числе: 

7.1. Статистические данные и 

показатели, характеризующие 

состояние и динамику разви-

тия экономической, социаль-

ной и иных сфер жизнедея-

тельности, регулирование 

которых отнесено к полномо-

чиям Администрации  района 

ежеквартально не позднее 2-х месяцев по 

истечении отчетного 

квартала 

сводная информа-

ция 

экономический отдел Администрации 

муниципального района 

7.2. Сведения об использовании 

Администрацией района 

выделяемых бюджетных 

средств 

ежеквартально не позднее 1-го месяца по 

истечении отчетного 

квартала 

сводная информа-

ция 

комитет финансов Администрации 

муниципального района 

7.3. Сведения о предоставленных 

налоговых льготах категори-

ям налогоплательщиков 

ежеквартально, 

ежегодно 

не позднее 2-го месяца по 

истечении отчетного 

квартала;  

не позднее 5-го месяца  

года, следующего за 

отчетным 

сводная информа-

ция 

комитет финансов Администрации 

муниципального района 

7.4. Сведения о предоставленных 

отсрочках, рассрочках, о 

списании задолженности по 

платежам в местный бюджет 

ежеквартально не позднее одного месяца 

по истечении отчетного 

квартала 

сводная информа-

ция 

 комитет финансов Администрации 

муниципального района 

8. Информация о кадровом обеспечении Администрации муниципального района, в том числе: 

8.1. Порядок поступления граж-

дан на муниципальную служ-

бу 

постоянно не позднее 3-х рабочих 

дней с момента внесения 

изменений 

выдержки из пра-

вовых актов 

отдел кадровой политики и делопро-

изводства Администрации муници-

пального района 

8.2. Сведения о вакантных долж-

ностях муниципальной служ-

бы 

ежеквартально не позднее 1-го месяца по 

истечении отчетного 

квартала 

сводная текстовая 

информация 

отдел кадровой политики и делопро-

изводства Администрации муници-

пального района 

8.3. Квалификационные требова-

ния к кандидатам на замеще-

ние вакантных должностей 

муниципальной службы 

по мере воз-

никновения 

не позднее 3-х рабочих 

дней с момента объявле-

ния конкурса на замеще-

ние вакантных должно-

стей 

текстовая инфор-

мация 

отдел кадровой политики и делопро-

изводства Администрации муници-

пального района 

8.4. Условия и результаты кон-

курсов на замещение вакант-

ных должностей государ-

ственной службы, вакантных 

должностей муниципальной 

службы  

по мере прове-

дения 

не позднее 3-х рабочих 

дней с момента проведе-

ния конкурса на замеще-

ние вакантных должно-

стей 

текстовая инфор-

мация 

отдел кадровой политики и делопро-

изводства Администрации муници-

пального района 

8.5. Номера телефонов, по кото-

рым можно получить инфор-

мацию по вопросу замещения 

вакантных должностей 

постоянно не позднее 3-х рабочих 

дней с момента измене-

ния сведений 

сводная текстовая 

информация 

отдел кадровой политики и делопро-

изводства Администрации муници-

пального района 

8.6. Перечень образовательных 

учреждений, подведомствен-

ных Администрации района, с 

указанием почтовых адресов 

образовательных учреждений, 

а также номеров телефонов, 

по которым можно получить 

информацию справочного 

характера об этих образова-

тельных учреждениях 

 

постоянно не позднее 3-х рабочих 

дней с момента измене-

ния сведений 

текстовая инфор-

мация 

Комитет образования и молодежной 

политики Администрации муници-

пального района 

9.Информация о работе Администрации муниципального района с обращениями граждан (физических лиц) в том числе:  

9.1. Порядок и время приема 

граждан (физических лиц), в 

том числе представителей 

организаций (юридических 

ежемесячно не позднее 1-го числа 

месяца, в котором осу-

ществляется прием 

график приема, 

текст правовых 

актов 

организационный  

отдел Администрации муниципаль-

ного района 
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лиц), общественных объеди-

нений, государственных ор-

ганов, органов местного са-

моуправления, порядок рас-

смотрения их обращений с 

указанием актов, регулирую-

щих эту деятельность 

9.2. Фамилия, имя, отчество руко-

водителя подразделения или 

иного должностного лица, к 

полномочиям которых отне-

сены организация приема 

граждан (физических лиц), в 

том числе представителей 

организаций (юридических 

лиц), общественных объеди-

нений, государственных ор-

ганов, органов местного са-

моуправления, обеспечение 

рассмотрения их обращений, 

а также номер телефона, по 

которому можно получить 

информацию справочного 

характера 

постоянно не позднее 3-х рабочих 

дней с момента измене-

ния сведений 

сводная текстовая 

информация 

организационный  

отдел Администрации муниципаль-

ного района 

9.3. Обзоры обращений граждан 

(физических лиц), в том числе 

представителей организаций 

(юридических лиц), обще-

ственных объединений, госу-

дарственных органов, органов 

местного самоуправления, а 

также обобщенная информа-

ция о результатах рассмотре-

ния этих обращений и приня-

тых мерах 

ежеквартально не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за 

отчетным 

сводная текстовая 

информация 

организационный  

отдел Администрации муниципаль-

ного района 

 

Администрация муниципального района наряду с информацией, указанной в Перечне информации о своей деятельности, размещаемой в сети Интернет, 

может размещать иную информацию о своей деятельности с учетом требования Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.08.2016 № 1087 

г. Пестово 

 

Об утверждении изменений в  

Устав муниципального авто- 

номного дошкольного обра- 

зовательного учреждения  

«Детский сад № 6 «Солнышко»  

г. Пестово 

 

Руководствуясь статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 44 Устава 

Пестовского муниципального района, Порядком утверждения уставов 

(новой редакции уставов), изменений и (или) дополнений в уставы бюд-

жетных учреждений Пестовского муниципального района, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 11.12.2012 № 

141 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального автоном-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Сол-

нышко» г. Пестово. 

2.Уполномочить Газетову З.В., заведующего муниципальным автоном-

ным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 6 

«Солнышко» г. Пестово, быть заявителем при государственной регистра-

ции изменений в Устав муниципального автономного дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский сад № 6 «Солнышко» г. Пестово. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района      И.В. Морозова 

 

Утверждены  

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 30.08.2016 № 1087 

 

Изменения 

в Устав муниципального автономного дошкольного образовательно-

го учреждения «Детский сад № 6 «Солнышко» г. Пестово 

 

Принят: 

Общим собранием трудового 

коллектива  

протокол  

от  № 

Новгородская область 

г.Пестово 

2016 год 

 

1.Дополнить пунктом 4.1.3 следующего содержания: 

«4.1.3. На момент государственной регистрации настоящего Устава 

Учреждение в своей структуре имеет одно структурное подразделение – 

«Детский сад «Сказка». 

Структурное подразделение «Детский сад «Сказка» расположено по ад-

ресу: 174510, город Пестово, улица Чапаева, дом 13 А». 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.08.2016 № 1088 

г. Пестово 

 

Об утверждении плана меро- 

приятий по реализации Стра- 

тегии социально-экономичес- 

кого развития Пестовского  

муниципального района 

до 2030 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением 

Думы Пестовского муниципального района от 26.04.2016 № 46 «Об 

утверждении порядка реализации Федерального закона от 28 июня 2014 

года № 172-ФЗ           «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» на территории  Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Пестовского муниципального райо-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84602;fld=134;dst=100017
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на  до 2030 года, утвержденной решением Думы Пестовского муници-

пального района от 23.10.2012 № 189, (далее План). 

2.Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации 

муниципального района, ответственным за исполнение мероприятий 

Плана, представлять информацию о выполнении Плана в экономический 

отдел Администрации муниципального района в течение 5 рабочих дней 

со дня окончания срока исполнения мероприятий Плана, а также по ито-

гам года по всем пунктам Плана к 20 января. 

3.Экономическому отделу Администрации муниципального района пред-

ставлять информацию о выполнении Плана первому заместителю Главы 

администрации района ежегодно не позднее 28 января. 

4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района, в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района        Е.В. Смирнова 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 30.08.2016 № 1088 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического разви-

тия 

Пестовского муниципального района до 2030 года 

 

№ 

п/п 

Наименование меропри-

ятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок исполне-

ния 

 Цели: 

устойчивое повышение уровня и качества жизни населения 

муниципального района; формирование благоприятных условий 

для развития муниципального района на долгосрочную перспекти-

ву на основе выбора наиболее эффективных приоритетов развития 

и активизации инвестиций 

1. Задачи, направленные на создание условий для эффективного раз-

вития экономики: применение механизмов активизации инвести-

ционной деятельности, определение мер по увеличению налогооб-

лагаемой базы и роста налоговых поступлений в консолидирован-

ный бюджет муниципального района 

1.1. Мониторинг инвестици-

онных проектов, реали-

зуемых на территории 

муниципального района 

экономический 

отдел 

Администрации 

муниципального 

района 

до 2030 года  

(ежеквартально) 

1.2. Реализация комплекса 

мер градостроительной 

политики 

отдел архитектуры 

и управления зе-

мельными ресур-

сами Администра-

ции муниципаль-

ного района 

до 2030 года  

(ежеквартально) 

1.3. Реализация мероприятий 

программы по обеспече-

нию экономического 

развития муниципально-

го района 

экономический 

отдел  

Администрации 

муниципального 

района 

до 2030 года  

(ежеквартально) 

2. Задачи, направленные на снятие транспортных, энергетических и 

других инфраструктурных ограничений: 

развитие производственной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры;  

развитие системы муниципального управления 

2.1. Реализация мероприятий 

по развитию и содержа-

нию автомобильных 

дорог муниципального 

района 

отдел дорожной 

деятельности и 

благоустройства 

Администрации 

муниципального 

района 

до 2030 года  

(ежеквартально) 

2.2. Реализация мероприятий 

по реформированию и 

развитию системы му-

ниципального управле-

ния 

отдел кадровой 

политики и дело-

производства Ад-

министрации му-

ниципального 

района 

до 2030 года  

(ежеквартально) 

 

3. Задачи, направленные на социальное развитие: 

создание благоприятных условий для жизни населения;  

определение способов снижения уровня безработицы; 

улучшение демографической ситуации за счет увеличения 

рождаемости, снижения смертности, увеличения миграционного 

прироста населения; 

организация пропаганды семейных ценностей и преиму-

ществ законного брака; 

улучшение здоровья населения; 

модернизация и повышение качества образования; 

развитие массового спорта и физической культуры; 

проведение эффективной молодежной политики, обеспечение 

духовно-нравственного и культурного развития и воспитания 

граждан 

3.1. Реализация и корректи-

ровка программ развития 

жилищного строитель-

ства с учетом показате-

лей объемов ввода жи-

лья, установленных 

областью 

отдел архитектуры 

и управления зе-

мельными ресур-

сами Администра-

ции муниципаль-

ного района 

до 2030 года  

(ежеквартально) 

3.2. Реализация мероприятий 

программы по оказанию 

содействия в обеспече-

нии жильем молодых 

семей 

отдел архитектуры 

и управления зе-

мельными ресур-

сами Администра-

ции муниципаль-

ного района 

до 2030 года  

(ежеквартально) 

3.3. Развитие сети учрежде-

ний культуры, искусства, 

образовательных орга-

низаций в сфере культу-

ры, организация допол-

нительного образования 

детей, повышение кад-

рового потенциала, 

укрепление материаль-

но-технической базы в 

сфере культуры 

комитет культуры 

и спорта Админи-

страции муници-

пального района 

до 2030 года  

(ежеквартально) 

3.4. Сохранение и развитие 

традиционной народной 

культуры в муниципаль-

ном районе 

комитет культуры 

и спорта Админи-

страции муници-

пального района 

до 2030 года  

(ежеквартально) 

3.5. Реализация программы 

по содействию занятости 

населения муниципаль-

ного района 

отдел занятости 

населения Пестов-

ского района 

(по согласованию) 

до 2030 года  

(ежеквартально) 

3.6. Реализация мероприятий 

по совершенствова-нию 

оказания медицинской 

помощи населению 

государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения 

«Пестовская 

центральная 

районная 

больница» 

(по согласова-

нию) 

до 2030 года  

(ежеквартально) 

3.7. Реализация мер соци-

альной поддержки для 

незащищенных слоев 

населения муниципаль-

ного района 

отдел социальной 

защиты населения 

Администрации 

муниципального 

района 

до 2030 года  

(ежеквартально) 

3.8. Реализация мероприятий 

по развитию физической 

культуры и спорта, а 

также пропаганда здоро-

вого образа жизни 

комитет культуры 

и спорта Админи-

страции муници-

пального района 

до 2030 года  

(ежеквартально) 

3.9. Реализация мероприятий 

программы по устойчи-

вому развитию сельских 

территорий района 

 

отдел сельского 

хозяйства Админи-

страции муници-

пального района 

до 2030 года  

(ежеквартально) 

4. Задачи, направленные на решение экологических проблем:  

сохранение и защиты окружающей среды;  

повышение уровня личной безопасности граждан 

4.1. Реализация мероприятий 

по обеспечению снабже-

ния населения доброка-

чественной питьевой 

водой, модернизации 

объектов коммунальной 

инфраструктуры и раз-

витию систем канализа-

ции и водоснабжения 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства Админи-

страции муници-

пального района 

 

до 2030 года  

(ежеквартально) 

4.2. Совершенствование 

системы сбора и утили-

зации бытовых и про-

мышленных отходов в 

населенных пунктах, 

расположенных на тер-

отдел дорожной 

деятельности и 

благоустройства 

Администрации 

муниципального 

района, отдел жи-

до 2030 года 

(ежегодно) 
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ритории муниципально-

го района 

лищно-

коммунального 

хозяйства Админи-

страции муници-

пального района 

4.3. Реализация мероприятий 

по развитию пожарной 

безопасности с учетом 

развития института доб-

ровольной пожарной 

охраны 

ГО и ЧС Админи-

страции  

муниципального 

района 

до 2030 года  

(ежеквартально) 

4.4. Реализация мероприятий 

программы по обеспече-

нию общественного 

порядка и противодей-

ствию преступности 

ГО и ЧС Админи-

страции  

муниципального 

района 

до 2030 года  

(ежеквартально) 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.08.2016 № 1089 

г. Пестово 

 

О создании комиссии по осу- 

ществлению оценки регули- 

рующего воздействия 

 
Во исполнение пункта 3.1 Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, утвержденно-

го постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2015 

№ 1425 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать комиссию по осуществлению оценки регулирующего воздей-

ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов и утвер-

дить ее прилагаемый состав. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                                 Е.В. Смирнова 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 30.08.2016 № 1089 

 

Состав комиссии по осуществлению оценки регулирующего  

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов  

 

 

Смирнова Е.В. -первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии 

Виноградова С.Б. -управляющий делами администрации района, 

заместитель председателя комиссии 

Бойцова О.Н. -главный специалист экономического отдела 

Администрации муниципального района, сек-

ретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Клементьев Ю.В. 

 

-заведующий юридическим отделом Администра-

ции муниципального района 

Тараканова Л.Г. 

 

-заведующий экономическим отделом Адми-

нистрации муниципального района 

Шорохова Ю.С. 

 

-генеральный директор общества с ограни-

ченной ответственностью «Перекресток» (по 

согласованию). 

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.08.2016 № 1090 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в сос- 

тав Единой комиссии по осу- 

ществлению закупок товаров,  

работ, услуг для обеспечения  

муниципальных нужд Пестов- 

ского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в состав Единой комиссии по осуществлению заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Пестов-

ского муниципального района, утвержденный постановлением Админи-

страции муниципального района от 14.04.2014 № 572, включив в качестве 

члена комиссии заведующего отделом дорожной деятельности и благо-

устройства Администрации муниципального района Бунакову С.В, ис-

ключив Пухову С.В. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                                Е.В. Смирнова 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.08.2016 № 1092 

г. Пестово 

 

Об утверждении Порядка про- 

ведения проверки инвестицион- 

ных проектов на предмет эф- 

фективности использования  

средств бюджета Пестовского  

муниципального района, бюд- 

жета Пестовского городского  

поселения, направляемых на  

капитальные вложения, и Ме- 

тодики оценки эффективности  

использования средств бюд- 

жета Пестовского муниципаль- 

ного района, бюджета Пестов- 

ского городского поселения,  

направляемых на капитальные  

вложения 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  статьей 

14 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвести-

ционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые Порядок проведения проверки инвестиционных 

проектов на предмет эффективности использования средств бюджета 

Пестовского муниципального района, бюджета Пестовского городского 

поселения, направляемых на капитальные вложения, (далее Порядок) и 

Методику оценки эффективности использования средств бюджета Пе-

стовского муниципального района, бюджета Пестовского городского 

поселения, направляемых на капитальные вложения, (далее Методика). 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                                   Е.В. Смирнова 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 30.08.2016 № 1092 

 

П О Р Я Д О К 

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективно-

сти  использования средств бюджета Пестовского муниципального райо-

на, бюджета  Пестовского городского поселения, 

направляемых на капитальные вложения 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящим Порядком устанавливаются правила проведения проверки 

инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, рекон-

струкцию, техническое перевооружение и приобретение объектов капи-

тального строительства, финансируемых полностью или частично за счет 

средств местного бюджета (далее проект) на предмет эффективности 

consultantplus://offline/ref=D5694D8ECD2D4EE11581B69E012B77C0372A7C135C6AFB475697F6B9CE535007FAA600983E262672b3UEG
consultantplus://offline/ref=D5694D8ECD2D4EE11581B69E012B77C0372A7C135C6AFB475697F6B9CE535007FAA600983E262672b3UEG
file:///D:/инвестиции/нормативно-правовые%20район/Проверка%20эффективности/postanovlenie_administracii_partizanskogo_gorodskogo_okruga_n_412-pa_ot_24_04_2014_fid_9947_ob.doc%23Par718
file:///D:/инвестиции/нормативно-правовые%20район/Проверка%20эффективности/postanovlenie_administracii_partizanskogo_gorodskogo_okruga_n_412-pa_ot_24_04_2014_fid_9947_ob.doc%23Par37
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использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные 

вложения (далее проверка). 

1.2.Целью проведения проверки является оценка соответствия проекта 

установленным настоящим Порядком качественным и количественным 

критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оцен-

ки эффективности использования средств местного бюджета, направляе-

мых на капитальные вложения (далее интегральная оценка). 

1.3.Проверка проводится для принятия решения об осуществлении бюд-

жетных инвестиций в объекты капитального строительства. 

1.4.Проверка осуществляется экономическим отделом Администрации 

муниципального района в соответствии с Методикой оценки эффективно-

сти использования средств бюджета Пестовского муниципального райо-

на, бюджета Пестовского городского поселения, направляемых на капи-

тальные вложения, и настоящим Порядком. 

1.5.Проверка осуществляется на основании предварительного расчета 

оценки эффективности на основе качественных и количественных крите-

риев и интегральной оценки, проведенной отраслевым отделом Админи-

страции муниципального района, разработчиком целевых программ, 

инициирующего реализацию проекта (далее инициатор) в соответствии с 

Методикой. 

 

2.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

2.1.Критерии оценки эффективности использования средств бюджета 

Пестовского муниципального района, бюджета Пестовского городского 

поселения, направляемых на капитальные вложения, включают в себя 

качественные критерии и количественные критерии. 

2.2.Проверка проектов осуществляется по следующим качественным 

критериям: 

2.2.1.Наличие четко сформулированной цели проекта с определением 

количественного показателя (показателей) результатов его осуществле-

ния; 

2.2.2.Соответствие цели проекта приоритетам и целям социально-

экономического развития Пестовского муниципального района; 

2.2.3.Комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках 

проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми 

в рамках муниципальных программ и соответствующих государственных 

программ; 

2.2.4.Необходимость строительства, реконструкции, технического пере-

вооружения и приобретения объекта капитального строительства, созда-

ваемого в рамках проекта, в связи с осуществлением органами местного 

самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения; 

2.2.5.Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и 

услуг), производимой иными организациями; 

2.2.6.Наличие положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий (если 

проектная документация объекта капитального строительства и результа-

ты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации). 

2.3.Проверка проекта, не соответствующего качественным критериям, на 

соответствие его количественным критериям не проводится. 

2.4.Проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат про-

верке на основе следующих количественных критериев: 

2.4.1.Значение количественных показателей (показателя) результатов 

реализации проекта; 

2.4.2.Наличие потребителей продукции (работ, услуг), создаваемой в 

результате реализации проекта, в количестве, достаточном для обеспече-

ния проектируемого (нормативного) уровня использования проектной 

мощности объекта капитального строительства; 

2.4.3.Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого, 

приобретаемого, технического перевооружения) объекта капитального 

строительства к мощности, необходимой для производства продукции 

(работ, услуг) в объеме, необходимом для удовлетворения муниципаль-

ных нужд, потребности в оказании соответствующих услуг (выполнении 

работ) Пестовского муниципального района; 

2.4.4.Обеспечение планируемого объекта капитального строительства 

(реконструируемого, приобретаемого, технического перевооружения) 

инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных 

для реализации проекта. 

 

3.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ПРОЕКТОВ 

3.1.Проведение проверки осуществляется на основании заявления о про-

ведении проверки, направляемого инициатором в адрес экономического 

отдела Администрации муниципального района. 

К заявлению о проведении проверки прилагаются следующие документы: 

3.1.1.Паспорт проекта, заполненный по форме согласно приложению №1 

к Порядку; 

3.1.2.Обоснование экономической целесообразности, которое включает: 

краткое описание проекта; 

обоснование необходимости привлечения средств бюджета Пестовского 

муниципального района, бюджета Пестовского городского поселения для 

реализации проекта, подготовки проектной документации и проведения 

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проект-

ной документации; 

обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в 

результате реализации проекта, для обеспечения проектируемого (норма-

тивного) уровня использования проектной мощности объекта капиталь-

ного строительства; 

обоснование планируемого обеспечения создаваемого объекта капиталь-

ного строительства (реконструируемого, приобретаемого, технического 

перевооружения) инженерной и транспортной инфраструктурой в объе-

мах, достаточных для реализации проекта; 

3.1.3.Исходные данные для расчета интегральной оценки, включая пока-

затели планируемых результатов реализации проекта, и расчет инте-

гральной оценки, проведенный инициатором в соответствии с Методи-

кой; 

3.1.4.Копию положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, 

если проектная документация объекта капитального строительства и 

результаты инженерных изысканий подлежат государственной эксперти-

зе в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.1.5.Копию документа, подтверждающего право собственности на объ-

ект капитального строительства (при осуществлении бюджетных инве-

стиций в реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение 

действующих объектов капитального строительства); 

3.1.6.Копию расчета сметной стоимости строительства (реконструкции, 

технического перевооружения, приобретения) объекта капитального 

строительства. 

3.2.Основаниями для отказа в принятии документов для проведения про-

верки являются: 

3.2.1.Представление неполного комплекта документов, предусмотренных 

Порядком; 

3.2.2.Несоответствие паспорта проекта требованиям к его содержанию и 

заполнению; 

3.2.3.Несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчи-

танного заявителем, требованиям Методики. 

3.3.Проведение проверки начинается после представления инициатором 

полного пакета документов, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка и 

завершается направлением инициатору заключения об эффективности 

проекта. 

3.4.Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не дол-

жен превышать 14 календарных дней. 

 

4. ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

4.1.Результатом проверки является заключение экономического отдела 

Администрации муниципального района, содержащее выводы о соответ-

ствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное 

заключение) проекта установленным критериям эффективности исполь-

зования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вло-

жения, по форме, приведенной в приложении № 2 к Порядку. 

4.2.Положительное заключение является обязательным документом, не-

обходимым для принятия решения о предоставлении средств местного 

бюджета на реализацию этого проекта. 

4.3.Отрицательное заключение должно содержать вывод о неэффективно-

сти использования средств местного бюджета, направляемых на капи-

тальные вложения в целях реализации проекта, или о необходимости 

доработки документации с указанием конкретных недостатков. 

4.4.В случае получения отрицательного заключения инициатор вправе 

представить документы на повторную проверку при условии их доработ-

ки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении. 

 

Приложение № 1 

к Порядку проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств 

бюджета Пестовского муниципального 

района, бюджета Пестовского городского 

поселения, направляемых на капитальные 

вложения 

ПАСПОРТ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

1. Наименование инвестиционного проекта _________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Цель и задача инвестиционного проекта _________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Срок реализации инвестиционного проекта ________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Форма реализации инвестиционного проекта (приобретение, строи-

тельство, реконструкция, техническое перевооружение объекта капиталь-

ного строительства) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=3D5F56907EF90BD49B83ACC995BBB02E0B87EB683E413178DC8CD4F4E2E35E8D8078120EDA1A70D6030190z0CEB
consultantplus://offline/ref=3D5F56907EF90BD49B83ACC995BBB02E0B87EB683E413178DC8CD4F4E2E35E8D8078120EDA1A70D6030190z0CEB
file:///Y:/Пул%20обмена/МАШБЮРО/комитет%20экономики/Проект%20по%20утверждению%20порядка%20оценки%20эффективности.docx%23Par82%23Par82
file:///Y:/Пул%20обмена/МАШБЮРО/комитет%20экономики/Проект%20по%20утверждению%20порядка%20оценки%20эффективности.docx%23Par42%23Par42
file:///Y:/Пул%20обмена/МАШБЮРО/комитет%20экономики/Проект%20по%20утверждению%20порядка%20оценки%20эффективности.docx%23Par184%23Par184
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5. Главный распорядитель средств бюджета Пестовского муниципального 

района, бюджета Пестовского городского поселения 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Сведения о предполагаемом застройщике и/или заказчике: 

полное и сокращенное наименование юридического лица 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

адрес 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________ 

_______________________________________________________________ 

7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту _____ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ссылка на подтверждающий документ 

8.  Наличие  положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий ______ 

_______________________________________________________________ 

ссылка на документ, копия заключения прилагается 

9. Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии 

утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предель-

ной) стоимости объекта капитального строительства (в ценах соответ-

ствующих лет реализации бюджетных инвестиций), тыс. руб. _________ 

в том числе затраты: 

на подготовку проектной документации, тыс. руб. ______________ 

на проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 

такой проектной документации, если бюджетные инвестиции на указан-

ные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации 

бюджетных инвестиций), тыс. руб. 

_______________________________________________________________ 

10. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, 

предусматривающего строительство, реконструкцию, техническое пере-

вооружение и приобретение объекта капитального строительства, тыс. 

руб. 

 

№ 

п/п 

Годы реали-

зации 

инвестицион-

ного 

проекта 

Смет-

ная 

стои-

мость 

инве-

стици-

онного 

проекта 

Источники и объем финансирования 

инвестиционного проекта 

средства 

местного 

бюджета 

сред-

ства 

краево-

го 

бюдже-

та 

средства 

федерального 

бюджета 

1 2 3 4  5 

1.  Инвестици-

онный 

проект 

Всего 

    

 в том числе 

по 

годам: 

    

      

      

 

11. Количественные показатели (показатель) результатов реализации 

инвестиционного проекта ________________________________________ 

_______________________________________________ 

(с указанием единиц измерения показателей (показателя) 

Инициатор 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________ 

__________________________________________ 

(должность, подпись)                                     «____» ___________ 20__ г. 

 

Приложение № 2 

к Порядку проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств 

бюджета Пестовского муниципального 

района, бюджета Пестовского городского  

поселения, направляемых на капитальные 

вложения 

 

Форма 

 

Утверждаю 

первый заместитель Главы 

администрации района 

___________ /_____________ / 

                                                              (подпись) 

_____________ 20___ г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах проверки инвестиционных проектов на предмет  

эффективности использования средств бюджета Пестовского муници-

пального района, бюджета Пестовского городского поселения, 

направляемых на капитальные вложения 

 

I. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения 

проверки на предмет эффективности использования средств бюджета 

Пестовского муниципального района, бюджета Пестовского городского 

поселения, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту 

инвестиционного проекта: 

 

Наименование инвестиционного проекта: 

_______________________________________________________________ 

Наименование инициатора: 

_______________________________________________________________ 

Реквизиты комплекта документов, представленных инициатором: 

регистрационный номер ______________________; дата __________ 

_______________________________________________________________ 

Срок реализации инвестиционного проекта: 

_______________________________________________________________ 

Значения количественных показателей (показателя) реализации инвести-

ционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показате-

ля): 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Сметная стоимость инвестиционного проекта всего в ценах соответству-

ющих лет (в тыс. рублей с двумя знаками после запятой): 

_________________________________ 

II. Оценка эффективности использования средств бюджета Пестовского 

муниципального района, бюджета Пестовского городского поселения, 

направляемых на капитальные вложения по инвестиционному проекту:  

на основе качественных критериев, %: 

_______________________________________________________________ 

на основе количественных критериев, %: 

_______________________________________________________________ 

значение интегральной оценки эффективности, %: 

_______________________________________________________________ 

III. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на 

предмет эффективности использования средств бюджета Пестовского 

муниципального района, бюджета Пестовского городского поселения, 

направляемых на капитальные вложения: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Объективность расчетов проверил: 

заведующий экономическим отделом 

Администрации муниципального района      _____________      ________ 

                                                                          (Ф.И.О.)                     (подпись) 

СОГЛАСОВАНО 

председатель комитета финансов  

Администрации муниципального района      ________       ________ 

                                                                      (Ф.И.О.)                       (подпись) 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 30.08.2016 № 1092 

 

М Е Т О Д И К А 

оценки эффективности использования средств бюджета Пестовского 

муниципального района, бюджета Пестовского городского поселения,  

направляемых на капитальные вложения 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности ис-

пользования средств бюджета Пестовского муниципального района, 

бюджета Пестовского городского поселения, направляемых на капиталь-

ные вложения (далее оценка эффективности), предусматривающих строи-

тельство, реконструкцию, техническое перевооружение и приобретение 

объектов капитального строительства (далее проект), финансирование 

которых планируется осуществлять полностью или частично за счет 

средств местного бюджета. 

1.2.Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оцен-

ки эффективности, а также оценки эффективности на основе качествен-

ных и количественных критериев путем определения балла оценки по 

каждому из указанных критериев. 

1.3.Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной 

оценки эффективности, а также расчету оценки эффективности на основе 

качественных и количественных критериев. 
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2. СОСТАВ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЛЛОВ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВЕННЫХ КРИТЕРИЕВ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 

ОСНОВЕ КАЧЕСТВЕННЫХ КРИТЕРИЕВ  

2.1.Оценка эффективности осуществляется на основе следующих каче-

ственных критериев: 

2.1.1.Критерий - наличие четко сформулированной цели проекта с опре-

делением количественного показателя (показателей) результатов его 

осуществления. 

Балл, равный 1, присваивается проекту, если в его паспорте и обоснова-

нии экономической целесообразности объема и сроков осуществления 

капитальных вложений дана четкая формулировка конечных социально-

экономических результатов реализации проекта и определены характери-

зующие их количественные показатели (показатель). 

Конечные социально-экономические результаты реализации проекта - 

эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или 

услуг, произведенных после реализации проекта. 

Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-

экономические результаты реализации проекта по различным видам дея-

тельности и типам проектов, приведены в приложении № 1 к Методике. 

Инициатор вправе определить иные показатели с учетом специфики про-

екта. 

В остальных случаях по данному критерию проекту присваивается балл, 

равный 0; 

2.1.2.Критерий - соответствие цели проекта приоритетам и целям соци-

ально-экономического развития Пестовского муниципального района. 

Балл, равный 1, присваивается проекту, если его цель соответствует при-

оритетам и целям социально-экономического развития Пестовского му-

ниципального района. Для обоснования оценки инициатор приводит 

формулировку приоритета и цели со ссылкой на соответствующий доку-

мент. 

В остальных случаях по данному критерию проекту присваивается балл, 

равный 0; 

2.1.3.Критерий - комплексный подход к реализации конкретной пробле-

мы в рамках проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, 

реализуемыми в рамках муниципальных программ и соответствующих 

государственных программ. 

Балл, равный 1, присваивается проекту: 

в случае соответствия цели проекта задаче программного мероприятия, 

решение которой обеспечивает реализация предлагаемого проекта. Ини-

циатор приводит наименование соответствующей программы, а также 

наименование программного мероприятия, выполнение которого обеспе-

чит осуществление проекта; 

для проектов, не включенных в программы, указываются реквизиты до-

кумента, содержащего оценку влияния реализации проекта на комплекс-

ное развитие городского округа. 

В остальных случаях по данному критерию проекту присваивается балл, 

равный 0; 

2.1.4.Критерий - необходимость строительства, реконструкции, техниче-

ского перевооружения и приобретения объекта капитального строитель-

ства, создаваемого в рамках проекта, в связи с осуществлением органами 

местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их веде-

ния. 

Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности 

осуществления органами местного самоуправления полномочий, отне-

сенных к предмету их ведения: 

без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в 

рамках проекта; 

без реконструкции, технического перевооружения или приобретения 

объекта капитального строительства (с документальным подтверждением 

необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание 

степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены 

действующего и/или приобретения нового оборудования). 

В остальных случаях по данному критерию проекту присваивается балл, 

равный 0; 

2.1.5.Критерий - отсутствие в достаточном объеме замещающей продук-

ции (работ и услуг), производимой иными организациями. 

Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках проекта предпола-

гается производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с уче-

том производства замещающей продукции удовлетворяется не в полном 

объеме; производство продукции (работ и услуг), не имеющей мировых и 

отечественных аналогов; производство импортозамещающей продукции 

(работ и услуг). 

Для обоснования соответствия критерию инициатор указывает объемы, 

основные характеристики аналогичной продукции; объемы производства, 

основные характеристики, наименование и месторасположение произво-

дителя замещающей продукции (работ и услуг). 

В остальных случаях по данному критерию проекту присваивается балл, 

равный 0; 

2.1.6.Критерий - наличие положительного заключения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыска-

ний (если проектная документация объекта капитального строительства и 

результаты инженерных изысканий подлежат государственной эксперти-

зе в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

Балл, равный 1, присваивается при наличии в представленных иници-

атором документах копии положительного заключения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыска-

ний. 

В остальных случаях по данному критерию проекту присваивается балл, 

равный 0. 

2.2.Оценка эффективности на основе качественных критериев (Ч1) 

рассчитывается по следующей формуле:                                    

 

Ч 1 = ΣK1  x 100% / (К1  - К 1НП), 

где: 

ΣK1 - сумма качественных критериев в баллах; 

К1 - общее число качественных критериев; 

К 1НП - число критериев, не применимых к проверяемому проекту. 

2.3.Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных 

критериев приведены в графе «Допустимые баллы оценки» таблицы 1 

«Оценка соответствия проекта качественным критериям» к настоящей 

Методике. 

 

3. СОСТАВ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЛЛОВ ОЦЕНКИ И 

ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ КРИТЕРИЕВ И 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ОСНОВЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

КРИТЕРИЕВ 

3.1.Оценка эффективности осуществляется на основе следующих количе-

ственных критериев: 

3.1.1.Критерий - значения количественных показателей (показателя) ре-

зультатов реализации проекта. 

Для присвоения балла, равного 1, представленные инициатором в паспор-

те проекта значения количественных показателей результатов его реали-

зации должны отвечать следующим требованиям: 

наличие показателя (показателей), характеризующего непосредственные 

(прямые) результаты реализации проекта (мощность объекта капитально-

го строительства, общая площадь объекта, общий строительный объем) с 

указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским класси-

фикатором единиц измерения; 

наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные соци-

ально-экономические результаты реализации проекта. 

В остальных случаях по данному критерию проекту присваивается балл, 

равный 0; 

3.1.2.Критерий - наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в 

результате реализации проекта, в количестве, достаточном для обеспече-

ния проектируемого (нормативного) уровня использования проектной 

мощности объекта капитального строительства. 

Инициатор приводит обоснование спроса (потребности) на продукцию 

(работы, услуги), создаваемую в результате реализации проекта. 

Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый 

объем производства продукции, выполнения работ, оказания услуг) со-

здаваемого (реконструируемого) в рамках реализации проекта объекта 

капитального строительства соответствует потребности в данной продук-

ции (работах, услугах). 

Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной продукции 

(услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности 

создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации проекта объекта 

капитального строительства в размере менее 100 процентов, но не ниже 

75 процентов проектной мощности. 

Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции 

(услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности 

создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации проекта объекта 

капитального строительства в размере менее 75 процентов проектной 

мощности. 

Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода созда-

ваемого (реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации про-

екта объекта капитального строительства с учетом уже созданных и со-

здаваемых мощностей в данной сфере деятельности; 

3.1.3.Критерий - отношение проектной мощности создаваемого (рекон-

струируемого, приобретаемого, технического перевооружения) объекта 

капитального строительства к мощности, необходимой для производства 

продукции (работ, услуг) в объеме, необходимом для удовлетворения 

муниципальных нужд, потребности в оказании соответствующих услуг 

(выполнении работ) Пестовского муниципального района. 

Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной мощности 

создаваемого (реконструируемого, приобретаемого, технического пере-

вооружения) объекта капитального строительства к мощности, необходи-

мой для производства продукции (работ, услуг) в объеме, необходимом 

для муниципальных нужд, потребности в оказании соответствующих 

услуг (выполнении работ) Пестовского муниципального района, не пре-

вышает 100 процентов. 

Инициатор приводит обоснования спроса (потребности) на услуги (про-

дукцию), создаваемые в результате реализации проекта, для обеспечения 

проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощ-

ности объекта капитального строительства. 

Сравнение проектной мощности объекта осуществляется с «дополни-

тельной» мощностью, необходимой для полного удовлетворения муни-
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ципальных нужд, потребности в оказании услуги (выполнении работы). 

В остальных случаях по данному критерию проекту присваивается балл, 

равный 0; 

3.1.4.Критерий - обеспечение планируемого объекта капитального строи-

тельства (реконструируемого, приобретаемого, технического перевоору-

жения) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, доста-

точных для реализации проекта. 

Инициатор приводит обоснование планируемого обеспечения создавае-

мого (реконструируемого, приобретаемого, технического перевооруже-

ния) объекта капитального строительства инженерной и транспортной 

инфраструктурой. 

Балл равен 1 в случаях: 

если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство, уже име-

ются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходи-

мых объемах; 

если для предполагаемого объекта капитального строительства в силу его 

функционального назначения инженерная и транспортная инфраструкту-

ра не требуется (например, берегоукрепительные работы). 

В остальных случаях по данному критерию проекту присваивается балл, 

равный 0. 

3.2.Оценка эффективности на основе количественных критериев (Ч2 ) 

рассчитывается по следующей формуле:                                       

 

Ч2  = К2xPi , 

    где: 

    Pi - весовой коэффициент i-ого количественного критерия, в процентах; 

    К2  - общее число количественных критериев. 

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям со-

ставляет 100%. 

3.3.Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зави-

симости от типа проекта, устанавливаемые в целях Методики, приведены 

в приложении № 2 к Методике. 

3.4.Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных 

критериев приведены в графе «Допустимые баллы оценки» таблицы 2 

«Оценка соответствия проекта количественным критериям» к настоящей 

Методике. 

 

4. РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

4.1.Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма 

оценок эффективности на основе качественных и количественных крите-

риев по следующей формуле: 

 

Э инт   = Ч1  x 0,2 + Ч2  x 0,8, 

    где: 

    Ч 1 - оценка эффективности на основе качественных критериев; 

    Ч 2 - оценка эффективности на основе количественных критериев; 

    0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективности на основе 

    качественных и количественных критериев соответственно. 

4.2.Расчет интегральной оценки приведен в таблице 3 «Расчет интеграль-

ной оценки эффективности проекта» к настоящей Методике. 

4.3.При осуществлении оценки эффективности предельное (минималь-

ное) значение интегральной оценки устанавливается равным 50%. Соот-

ветствие или превышение числового значения интегральной оценки, 

установленному предельному значению свидетельствует об эффективно-

сти проекта и целесообразности его финансирования полностью или 

частично за счет средств местного бюджета. 

 
Приложение №1 

к Методике оценки эффективности 

использования средств бюджета 

Пестовского муниципального района, 

бюджета Пестовского городского поселения, 

направляемых на капитальные вложения 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

количественные показатели, характеризующие цель  

и результаты реализации проекта 

 

Объекты 

капитального 

строительства 

Количественные показатели 

характеризующие 

прямые 

(непосредственные) 

результаты проекта 

характеризующие конеч-

ные 

результаты проекта 

1. Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, 

приобретение) объектов образования, культуры и спорта 

Дошкольные и общеоб-

разовательные учре-

ждения, центры детско-

го творчества 

 

1.Мощность объек-

та: 

количество мест 

2.Общая площадь 

здания, кв. м 

3.Строительный 

объем, куб. м 

1.Количество создаваемых 

(сохраняемых) рабочих 

мест. 

2.Рост обеспеченности 

жителей муниципального 

района (в расчете на 100 

детей) местами в до-

школьных образователь-

ных, общеобразователь-

ных учебных учреждени-

ях, центрах детского 

творчества, в процентах к 

уровню обеспеченности 

до реализации проекта 

Учреждения культуры 

(театры, музеи, библио-

теки и т.п.) 

 

1.Мощность объек-

та:  

количество мест;  

количество посети-

телей в день. 

Для библиотек - 

число 

единиц библиотеч-

ного 

фонда. 

2.Общая площадь 

здания, кв. м. 

3.Строительный 

объем, куб. м 

1.Количество создаваемых 

(сохраняемых) рабочих 

мест. 

2.Рост обеспеченности 

жителей муниципального 

района (в расчете на 1000 

жителей) местами в учре-

ждениях культуры, в про-

центах к уровню обеспе-

ченности до реализации 

проекта 

Объекты физической 

культуры и спорта (ста-

дионы, спортивные 

центры, ледовые арены, 

плавательные бассейны 

и другие спортивные 

сооружения) 

1.Мощность объек-

та:  

пропускная способ-

ность спортивных 

сооружений; коли-

чество мест; тыс. 

чел. 

2.Общая площадь 

здания, кв. м. 

3.Строительный 

объем, куб. м 

1.Количество создаваемых 

(сохраняемых) рабочих 

мест. 

2.Рост обеспеченности 

жителей муниципального 

района объектами физи-

ческой культуры и спорта, 

рост количества мест в 

процентах к уровню обес-

печенности до реализации 

проекта 

2. Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, 

приобретение) общественных зданий и жилых помещений) 

Жилые дома 1.Общая площадь 

объекта, кв. м. 

2.Полезная жилая 

площадь объекта, кв. 

м. 

3.Количество квар-

тир 

Сокращение количества 

очередников на улучше-

ние жилищных условий в 

процентах к количеству 

очередников до реализа-

ции проекта 

Административные 

здания 

1.Общая площадь 

объекта, кв. м. 

2.Полезная и слу-

жебная площадь 

объекта, кв. м. 

3.Строительный 

объем, 

куб. м. 

Обеспечение комфорт-

ных условий труда ра-

ботников, кв. м общей 

(полезной, служебной) 

площади здания на одно-

го работника 

3. Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, 

приобретение) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны 

окружающей среды 

Объекты коммунальной 

инфраструктуры (объ-

екты водоснабжения,  

водоотведения, тепло-, 

газо- и электроснабже-

ния)   

1.Мощность объекта 

в 

соответствующих 

натуральных едини-

цах измерения. 

2.Размерные и иные  

характеристики 

объекта (газопрово-

да-отвода - км, дав-

ление;  

электрических сетей 

- км, напряжение и 

т.п.)     

1.Количество создавае-

мых (сохраняемых) рабо-

чих мест. 

2.Увеличение количества 

населенных пунктов, 

имеющих водопровод и 

канализацию, единицы 
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Очистные сооружения 

(для защиты водных  

ресурсов и воздушного 

бассейна от бытовых  

техногенных загрязне-

ний)        

1. Мощность объек-

та:  

объем переработки  

очищаемого ресурса,  

куб. м (тонн), в сут-

ки (год) 

1.Количество создавае-

мых (сохраняемых) рабо-

чих мест.     

2.Сокращение концен-

трации вредных веществ 

в сбросах (выбросах), в 

процентах к их концен-

трации до реализации 

проекта.                        

3.Соответствие концен-

трации вредных веществ 

предельно допустимой 

концентрации 

Объекты по переработке 

и утилизации твердых 

бытовых отходов 

1.Мощность объек-

та:  

объем переработки 

твердых бытовых 

отходов, тонн в 

сутки (год) 

1.Количество создавае-

мых (сохраняемых) рабо-

чих мест. 

2.Закрытие существую-

щих свалок твердых 

бытовых отходов, общая 

площадь рекультивиро-

ванных земель, гектары 

4. Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, 

приобретение) производственных объектов 

Производственные 

объекты  

1.Мощность объек-

та, в соответствую-

щих натуральных 

единицах 

измерения 

1.Количество создавае-

мых (сохраняемых) рабо-

чих мест. 

2.Конечные результаты с 

учетом проекта (напри-

мер, повышение доли 

конкурентоспособной 

продукции (услуг) в об-

щем объеме производ-

ства, в процентах) 

5. Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, 

приобретение) объектов транспортной инфраструктуры 

Пути сообщения общего 

пользования (автомо-

бильные дороги с твер-

дым покрытием, в том 

числе мосты)  

1. Эксплуатационная 

длина путей сооб-

щения общего поль-

зования, км. 

2. Общая площадь 

объекта, кв. м. 

3. Иные размерные 

характеристики 

объекта в соответ-

ствующих единицах 

измерения    

1.Количество создавае-

мых (сохраняемых) рабо-

чих мест. 

2.Увеличение доли дорог 

с твердым покрытием. 

3.Объем (увеличение 

объема): 

грузооборота транспорта 

общего пользования, 

тонно/км в год; 

автобусного и другого 

транспорта, пассажи-

ро/км в год. 

4.Сокращение времени 

пребывания грузов, пас-

сажиров в пути, в про-

центах 

 
Приложение № 2 

к Методике оценки эффективности 

использования средств бюджета 

Пестовского муниципального района, 

бюджета Пестовского городского поселения, 

направляемых на капитальные вложения 

Значения весовых коэффициентов количественных критериев 

в процентах 

 

№ 

п/п 

Критерий 

Строительство (реконструкция) объектов 

капитального строительства: 

образования, куль-

туры и спорта; 

коммунальной 

инфраструктуры, 

административных 

и иных зданий, 

охраны окружаю-

щей среды 

производственного 

назначения, транс-

портной инфра-

структуры и дру-

гие 

1. Значения количе-

ственных показате-

лей (показателя) 

результатов реали-

зации инвестицион-

ного проекта 

5 5 

2. Отношение сметной 

стоимости инвести-

ционного проекта к 

значениям количе-

ственных показате-

лей (показателя) 

результатов реали-

зации инвестицион-

ного проекта 

40 40 

3. Наличие потребите-

лей услуг (продук-

ции), создаваемых в 

результате реализа-

ции инвестиционно-

го проекта, в коли-

честве, достаточном 

для обеспечения 

проектируемого 

(нормативного) 

уровня использова-

ния проектной 

мощности объекта 

20 18 

4. Отношение проект-

ной мощности со-

здаваемого (рекон-

струируемого) объ-

екта капитального 

строительства к 

мощности, необхо-

димой для произ-

водства продукции 

(услуг) в объеме, 

предусмотренном 

для федеральных 

государственных 

нужд 

15 19 

5. Возможность обес-

печения планируе-

мого объекта капи-

тального строитель-

ства инженерной и 

транспортной ин-

фраструктурами в 

объемах, достаточ-

ных для реализации 

проекта 

20 18 

 Итого: 100 100 

 

 

Таблица № 1 

 

Оценка соответствия проекта качественным критериям 

 

№ п/п Критерий Допустимые 

баллы оцен-

ки 

Балл 

оценки 

Требования к определению бал-

лов оценки 

Требования к документальным подтвержде-

ниям 

1. Наличие четко сформулиро-

ванной цели проекта с опре-

делением количественного 

показателя (показателей) 

результатов его осуществле-

ния 

1  балл, равный 1, присваивается 

проекту, если в его паспорте 

проекта и обосновании экономи-

ческой целесообразности, объема 

и сроков осуществления капи-

тальных вложений дана четкая 

формулировка конечных соци-

ально-экономических результа-

тов реализации проекта и опреде-

лены характеризующие их коли-

цель и задача проекта, количественные 

показатели результатов реализации проекта 

в соответствии с паспортом проекта и обос-

нованием экономической целесообразности 

осуществления капитальных вложений 
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чественные показатели.  

Рекомендуемые показатели при-

ведены в приложении № 1 к Ме-

тодике 

0    

2. Соответствие цели проекта 

приоритетам и целям соци-

ально-экономического разви-

тия Пестовского муници-

пального района 

1  балл, равный 1, присваивается 

проекту, если его цель соответ-

ствует одному из приоритетов и 

целей в указанных документах 

приводятся наименование и реквизиты со-

ответствующих нормативных правовых 

актов Пестовского муниципального района, 

приоритет и цель которым, соответствует 

цель реализации проекта 

0    

3. Комплексный подход к реа-

лизации конкретной пробле-

мы в рамках проекта во взаи-

мосвязи с программными 

мероприятиями, реализуе-

мыми в рамках муниципаль-

ных долгосрочных, ведом-

ственных целевых программ 

и соответствующих государ-

ственных программ 

1  балл, равный 1, присваивается 

проекту:  

а) в случае соответствия цели 

проекта задаче программного 

мероприятия, решение которой 

обеспечивает реализация предла-

гаемого проекта;  

б) для проектов, не включенных в 

указанные программы 

для проектов, включенных в целевые про-

граммы, указываются наименование соот-

ветствующей муниципальной программы, а 

также наименование программного меро-

приятия, выполнение которого обеспечит 

осуществление проекта.  

Для проектов, не включенных в муници-

пальные программы, указываются реквизи-

ты документа, содержащего оценку влияния 

реализации проекта на комплексное разви-

тие муниципального района 

0    

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимость строитель-

ства, реконструкции, техни-

ческого перевооружения и 

приобретения объекта капи-

тального строительства, со-

здаваемого в рамках проекта, 

в связи с осуществлением 

органами местного само-

управления полномочий, 

отнесенных к предмету их 

ведения 

 

 

 

 

1  балл, равный 1, присваивается 

при наличии обоснования невоз-

можности осуществления орга-

нами местного самоуправления 

полномочий, отнесенных к пред-

мету их ведения:                      

а)без строительства объекта ка-

питального строительства, созда-

ваемого в рамках проекта;  

б)без реконструкции, техниче-

ского перевооружения или при-

обретения объекта капитального 

строительства (с документаль-

ным подтверждением необходи-

мости осуществления мероприя-

тий по их реализации: указание 

степени изношенности конструк-

ций, обоснование необходимости 

замены действующего и/или 

приобретения нового оборудова-

ния) 

обоснование необходимости привлечения 

средств местного бюджета для реализации 

проекта и (или) подготовки проектной до-

кументации и проведения инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки 

такой проектной документации, в связи с 

осуществлением соответствующими муни-

ципальными органами полномочий, отне-

сенных к предмету их ведения 

0    

5. Отсутствие в достаточном 

объеме замещающей продук-

ции (работ и услуг), произво-

димой иными организациями 

1  балл, равный 1, присваивается в 

случае, если в рамках проекта 

предполагается производство 

продукции (работ и услуг), спрос 

на которую с учетом производ-

ства замещающей продукции 

удовлетворяется не в полном 

объеме 

для обоснования соответствия критерию 

инициатор указывает объемы, основные 

характеристики аналогичной продукции; 

объемы производства, основные характери-

стики, наименование и месторасположение 

производителя замещающей продукции 

(работ и услуг) 

0    

6. Наличие положительного 

заключения государственной 

экспертизы проектной доку-

ментации и результатов ин-

женерных изысканий (если 

проектная документация 

объекта капитального строи-

тельства и результаты инже-

нерных изысканий подлежат 

государственной экспертизе в 

соответствии с законодатель-

ством Российской Федера-

ции) 

1 

 

 балл, равный 1, присваивается 

при наличии в представленных 

инициатором документах копии 

положительного заключения 

государственной экспертизы 

проектной документации и ре-

зультатов инженерных изыска-

ний 

копия положительного заключения государ-

ственной экспертизы проектной документа-

ции и результатов инженерных изысканий 

0    

7. К1 = 6 К 1НП= УK1 

8. Оценка эффективности ис-

пользования средств местно-

го бюджета, направляемых на 

капитальные вложения, на 

основе качественных крите-

риев, Ч1 

 

Ч1 = УК1 х 100% / (К1 - К 1НП) 

 

Инициатор 

Фамилия, имя, отчество 

(должность, подпись) 
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Таблица № 2 

 

Оценка соответствия проекта количественным критериям 

 

№ п/п Критерий Допусти-

мые баллы 

оценки 

Балл оцен-

ки (ΣК2(или 

«критерий 

не приме-

ним») 

Весовой 

коэффициент 

критерия Рi 

Средне-

взвешен-

ный балл  

(ΣК2х Рi), 

в % 

Требование к определению 

баллов оценки 

Требование к документальным 

подтверждениям 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значения количествен-

ных показателей (пока-

зателя) результатов 

реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    для присвоения балла, 

равного 1, представленные 

инициатором в паспорте 

проекта значения количе-

ственных показателей 

результатов его реализации 

должны отвечать следую-

щим требованиям: 

а) наличие показателя (по-

казателей), характеризую-

щего непосредственные 

(прямые) результаты реа-

лизации проекта (мощность 

объекта капитального 

строительства, общая пло-

щадь объекта, общий стро-

ительный объем) с указа-

нием единиц измерения в 

соответствии с Общерос-

сийским  классификатором 

единиц измерения  

значения количественных 

показателей, результатов реа-

лизации проекта в соответ-

ствии с паспортом проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0    б) наличие не менее одного 

показателя, характеризую-

щего конечные социально-

экономические результаты 

реализации проекта 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие потребителей 

продукции (работ, 

услуг), создаваемой в 

результате реализации 

проекта, в количестве, 

достаточном для обес-

печения проектируемо-

го (нормативного) 

уровня использования 

проектной мощности 

объекта капитального 

строительства 

 

 

 

 

 

1    балл, равный 1, присваива-

ется, если проектная мощ-

ность намечаемый объем 

производства продукции, 

выполнения работ, оказа-

ния услуг) создаваемого 

(реконструируемого) в 

рамках реализации проекта 

объекта капитального 

строительства соответству-

ет потребности в данной 

продукции (работах, услу-

гах) 

приводит обоснование спроса 

(потребности) на продукцию 

(работы, услуги), создаваемые 

в результате реализации про-

екта, для обеспечения проек-

тируемого (нормативного) 

уровня использования проект-

ной мощности объекта капи-

тального строительства с 

учетом сведений об объемах, 

наименовании производителях 

аналогичной и замещающей 

продукции (работ и услуг) 

0,5    балл, равный 0,5, присваи-

вается, если потребность в 

данной продукции (рабо-

тах, услу-

гах)обеспечивается уров-

нем использования проект-

ной мощности создаваемо-

го (реконструируемого) в 

рамках реализации проекта 

объекта капитального 

строительства в размере 

менее 100 процентов, но не 

ниже 75 процентов проект-

ной мощности 

0    балл, равный 0, присваива-

ется, если потребность в 

данной продукции (рабо-

тах, услугах) обеспечивает-

ся уровнем использования 

проектной мощности со-

здаваемого (реконструиру-

емого) в рамках реализации 

проекта объекта капиталь-

ного строительства в раз-

мере менее 75 процентов 

проектной мощности 

3. 

 

 

 

 

 

 

Отношение проектной 

мощности создаваемо-

го (реконструируемого, 

приобретаемого, тех-

нического перевоору-

жения) объекта капи-

тального строительства 

1    балл, равный 1, присваива-

ется, если отношение про-

ектной мощности создава-

емого (реконструируемого, 

приобретаемого) объекта 

капитального строитель-

ства к мощности, необхо-

приводятся документально 

подтвержденные данные о 

мощности, необходимой для 

производства продукции (ра-

бот, услуг) в объеме, преду-

смотренном для муниципаль-

ных нужд 
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к мощности, необхо-

димой для производ-

ства продукции (работ, 

услуг) в объеме, необ-

ходимом для удовле-

творения муниципаль-

ных нужд, потребности 

в оказании соответ-

ствующих услуг вы-

полнении работ) Пе-

стовского муници-

пального района 

димой для производства 

продукции (работ, услуг) в 

объеме, необходимом для 

муниципальных нужд, 

потребности в оказании 

соответствующих услуг 

выполнении работ) Пе-

стовского муниципального 

района, не превышает 100 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0     

4. Обеспечение планиру-

емого объекта капи-

тального строительства 

(реконструируемого, 

приобретаемого, тех-

нического перевоору-

жения) инженерной и 

транспортной инфра-

структурой в объемах, 

достаточных для реа-

лизации проекта 

1    балл равен 1 в случаях:  

а)если на площадке, отво-

димой под предлагаемое 

строительство, уже имеют-

ся все виды инженерной и 

транспортной инфраструк-

туры в необходимых объе-

мах; 

б) если для предполагаемо-

го объекта капитального 

строительства в силу его 

функционального назначе-

ния инженерная и транс-

портная инфраструктура не 

требуется (например, бере-

гоукрепительные работы) 

приводятся данные об обеспе-

ченности планируемого объ-

екта инженерной и транспорт-

ной инфраструктурой. При 

необходимости даются ссылки 

на соответствующие целевые 

программы, иные документы, 

подтверждающие наличие 

соответствующих проектов 

развития инженерной и транс-

портной инфраструктуры 

0     

5. К2 =  4       

6. Оценка эффективности 

использования средств 

местного бюджета, 

направляемых на капи-

тальные вложения, на 

основе количественных 

критериев, Ч2 

     

Ч2 = ΣК2 х Рi 

 

Инициатор 

Фамилия, имя, отчество 

(должность, подпись) 

 

Таблица № 3 

РАСЧЕТ 

интегральной оценки эффективности проекта 

 

Показатель Оценка эффективно-

сти 

Весовой коэффи-

циент 

Оценка эффективности 

на основе качественных 

критериев, Ч1 

 

Ч 1 = ΣK1  x 100% / (К1  

- К 1НП) 

 

 

0,2 

Оценка эффективности 

на основе количествен-

ных критериев, Ч2 

 

 

Ч2  = К2   x Pi 

 

 

0,8 

Интегральная оценка 

эффективности исполь-

зования средств местно-

го бюджета, направляе-

мых на капитальные 

вложения, Эинт 

 

Э инт   = Ч1  x 0,2 + Ч2  

x 0,8 

 

 

1,0 

 

Инициатор 

Фамилия, имя, отчество 

(должность, подпись) 

 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 02.09.2016 № 1113 

г. Пестово 

 

О проведении работ по бла- 

гоустройству и уборке тер- 

ритории и берегов рек и во- 

доемов Пестовского город- 

ского поселения 

 

В целях улучшения внешнего облика, сохранения исторической городской 

среды, соблюдения норм санитарного состояния территории Пестовского 

городского поселения, в рамках проведения Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Россия», в соответствии с 

федеральной целевой программой «Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» и Правилами 

эксплуатации объектов благоустройства Пестовского городского 

поселения, утвержденными решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 06.07.2012 № 125 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые план проведения мероприятий по благоустрой-

ству и уборке территории Пестовского городского поселения и план про-

ведения мероприятий по благоустройству и уборке берегов рек и водое-

мов Пестовского городского поселения. 

2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, 

индивидуальным предпринимателям, домовладельцам, застройщикам, 

собственникам и нанимателям жилых помещений 9 сентября 2016 года 

на территории Пестовского городского поселения провести работы по 

благоустройству и уборке собственных и прилегающих территорий в 

рамках акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Россия», 23 сентября 2016 года – на территории берегов рек и водоемов 

Пестовского городского поселения в связи с проведением ежегодной 

общероссийской акции по очистке берегов малых рек и водоемов «Вода 

России». 

3.Утвердить прилегающую территорию, подлежащую уборке, для лиц, 

указанных в пункте 2 постановления, в границах земельных участков, 

находящихся в собственности, аренде, постоянном (бессрочном) 

пользовании (ширина прилегающей территории устанавливается в 

размере 30 м по периметру собственной территории). 

4.На период проведения работ по благоустройству и уборке создать штаб в 

составе: 

Бунакова С.В. -заведующий отделом дорожной деятельности и 

благоустройства Администрации муниципального 

района 

Васильев В.В. -депутат Совета депутатов Пестовского городского 

поселения (по согласованию) 

Гусев В.П. 

 

-член Общественного Совета при Администрации 

муниципального района (по согласованию) 

Иванов Д.В. -заместитель Главы администрации района. 
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Телефоны для взаимодействия: 5-21-65; 5-12-86. 

5.Рекомендовать обществам с ограниченной ответственностью: «ДЭП-53», 

«Партнёр», «Тепловая компания Новгородская» Пестовский район тепло-

снабжение, «ЛИК», межмуниципальным предприятиям «Пестовский водо-

канал», «Пестовское ЖКХ», индивидуальным предпринимателям оказывать 

помощь жителям многоквартирных жилых домов в организации и проведе-

нии работ по вывозу собранного мусора. 

6.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

7.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района                                                     Д.В. Иванов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 02.09.2016 № 1113 

План 

проведения мероприятий по благоустройству и уборке территорий Пе-

стовского городского поселения 9 сентября 2016 года 

 

№ 

п/п 

Вид работ Срок ис-

полнения 

Исполнители 

1. Приведение в надле-

жащий вид собствен-

ных и прилегающих 

территорий и фасадов 

зданий 

09.09.2016 руководители пред-

приятий, организаций, 

учреждений, индиви-

дуальные предприни-

матели, домовладель-

цы, застройщики, 

собственники и нани-

матели жилых поме-

щений (по согласова-

нию) 

2. Приведение в надле-

жащий вид придомо-

вых территорий много-

квартирных домов 

(далее МКД);  

уборка придомовых 

территорий; 

побелка деревьев; 

ремонт и покраска 

скамеек, урн для мусо-

ра 

09.09.2016 управляющие органи-

зации, собственники 

помещений МКД, 

наниматели жилых 

помещений (по согла-

сованию) 

3. Ремонт автобусных 

остановок 

до 

09.09.2016 

общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «ДЭП-53» (по 

согласованию) 

4. Приведение в надле-

жащий вид территорий 

центрального сквера и 

парка лесокомбината 

09.09.2016 Администрация му-

ниципального района, 

Комитет образования 

и молодежной поли-

тики Администрации 

муниципального рай-

она, комитет культу-

ры и спорта Админи-

страции муниципаль-

ного района 

5. Ликвидация несанкци-

онированных свалок на 

территории Пестовско-

го городского поселе-

ния 

до 

09.09.2016 

общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «Спецтранс» (по 

согласованию) 

6. Уборка территорий, 

прилегающих к ко-

тельным 

до 

09.09.2016 

общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «Тепловая ком-

пания Новгородская» 

Пестовский район 

теплоснабжение (по 

согласованию) 

7. Благоустройство 

участков города, на 

которых ведутся стро-

ительные работы 

до 

09.09.2016 

застройщики (по 

согласованию) 

8. Благоустройство тер-

риторий и внешнего 

облика объектов тор-

говли 

до 

09.09.2016 

руководители и соб-

ственники объектов 

торговли (по согласо-

ванию) 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 02.09.2016 № 1113 

 

План проведения мероприятий по благоустройству и уборке берегов рек и 

водоемов Пестовского городского поселения 23 сентября 2016 года 

 

№  

п/п 

Участок берега реки для 

проведения мероприятий по 

благоустройству и уборке 

берегов рек и водоемов Пе-

стовского городского посе-

ления 

Наименование организаций, 

ответственных за благоустрой-

ство и уборку территории дан-

ного участка 

1. 

 

Дорожный мост  ул. Мосто-

вая – пристань парка лесо-

комбината 

Администрация муниципаль-

ного района, Дума Пестовского 

муниципального района (по 

согласованию), Совет депута-

тов Пестовского городского 

поселения (по согласованию), 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Служба заказчи-

ка» (по согласованию) 

2. Пристань парка лесокомби-

ната – ул. Мологская (исток 

реки Китьма, поворот реки 

Молога) 

отделение по Пестовскому 

району управления Федераль-

ного казначейства по Новго-

родской области (по согласова-

нию), Территориальный отдел 

№ 1 Обособленное рабочее 

место, Управление федераль-

ной службы государственной 

регистрации кадастра и карто-

графии (по согласованию),  

публичное акционерное обще-

ство универсальный коммерче-

ский банк «Новобанк» отделе-

ние № 9 г. Пестово (по согла-

сованию), отдел занятости 

населения Пестовского района 

(по согласованию), дополни-

тельный офис № 8629/01683 

Новгородского отделения пуб-

личного акционерного обще-

ства сберегательного банка 

«Сбербанк России» (по согла-

сованию), отдел государствен-

ной статистики г. Пестово (по 

согласованию), государствен-

ное областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Пестовская центральная рай-

онная больница» (по согласо-

ванию) 

3. Дорожный мост ул. Мостовая 

– исток реки Меглинка 

общество с ограниченной от-

ветственностью «Тепловая 

компания Новгородская» Пе-

стовский район теплоснабже-

ние (по согласованию), муни-

ципальное автономное учре-

ждение культуры «Центр 

народной культуры и досуга 

имени А.У. Барановского» (по 

согласованию), общество с 

ограниченной ответственно-

стью межмуниципальное пред-

приятие «Пестовский водока-

нал» (по согласованию), Боро-

вичский филиал акционерного 

общества «Новгородобл-

электро» Пестовские регио-

нальные электрические сети 

(по согласованию), публичное 
акционерное общество межре-

гиональная сетевая компания 

Северо-Запада филиал «Новго-

родэнерго» производственное 

отделение Боровичские элек-

трические сети Пестовский 

район электрических сетей (по 

согласованию), индивидуаль-

ные предприниматели (по со-

гласованию). 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении  изменений в решение 

Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 28.12.2015 

№ 26 «Об утверждении бюджета 

Пестовского городского поселения 

на 2016» 

  

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

5 сентября 2016 года 

 

В связи с уточнением бюджета Пестовского городского поселения 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

 Внести изменения в решение Совета депутатов Пестовского город-

ского поселения от 28.12.2015 №26 «Об утверждении бюджета Пе-

стовского городского поселения на 2016 год»: 

1.Пункт 1 изложить в редакции: 

«1. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пе-

стовского городского   поселения на 2016 год в сумме 73 322,2 

тыс.рублей»; 

2.Пункт 2 изложить в редакции: 

«2.  Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского город-

ского поселения на 2016 год в сумме 78 235,8 тыс.рублей»; 

 

 

 

      3. Пункт 7 изложить в редакции: 

«7.  Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

2016 год в сумме  38 096,4 тыс.рублей».; 

4. Пункт 11 изложить в редакции: 

«11. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда Пестовского городского поселения на 2016 год в 

сумме 52 376,5 тыс. рублей»; 

5. Пункт 19 дополнить следующим абзацем: 

«19. Товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативам и иным специализированным потреби-

тельским кооперативам, управляющим организациям, выбранным 

собственниками помещений в многоквартирном доме, на долевое 

финансирование капитального ремонта многоквартирных домов 

предоставляются субсидии, в порядке установленном Администраци-

ей Пестовского муниципального района»; 

 6. Приложения 1,5,6,7 изложить в прилагаемых редакциях. 

7.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Инфор

мационный вестник Пестовского муниципального района».  

 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов                                              Н.П. Веселов 

 

 № 67 

        5 сентября  2016 

г. Пестово

     Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского  

                                                                                                городского поселения на 2016 год» 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

 Пестовского городского поселения на 2016 год  

                                                                                                                               сумма (тыс. руб.) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов 

2016 год 

 ДОХОДЫ ВСЕГО 73 322,2 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 35 225,8 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 38 096,4 

2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 38 096,4 

2 02 02000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-

ные субсидии) 35 882,0 

2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 35 882,0 

2 02 02999 13 8049 151 

Субсидии бюджетам городских поселений на формирование муниципальных дорож-

ных фондов 4 882,0 

2 02 02999 13 8050 151 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов 

по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 31 000,0 

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2214,4 
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2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 2214,4 

2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 2214,4 

 

Приложение №5  

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2016 год» 

Ведомственная структура 

расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2016 год 

тыс. руб. 

Наименование Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 2016 

год 

  Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 78 017,6 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 1 117,5 

   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

334 0106 0000000000 000 235,2 

   Непрограммные направления расходов бюджета 334 0106 9900000000 000 235,2 

   Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального 

финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями 

334 0106 9900029000 000 235,2 

    Иные межбюджетные трансферты 334 0106 9900029000 540 235,2 

   Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 882,3 

   Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 882,3 

   Выполнение иных обязательств 334 0113 9900023400 000 390,0 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0113 9900023400 240 390,0 

   Выполнение других обязательств государства 334 0113 9900024700 000 215,6 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0113 9900024700 240 15,6 

    Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 334 0113 9900024700 850 200,0 

   Ведение похозяйственных книг 334 0113 9900028600 000 276,6 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0113 9900028600 240 276,6 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000000 000 2 055,0 

   Обеспечение пожарной безопасности 334 0310 0000000000 000 2 055,0 

   Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожар-

ной безопасности в Пестовском городском поселении на 2016-2020 годы" 

334 0310 2200000000 000 2 055,0 

   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

334 0310 2200024200 000 2 055,0 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0310 2200024200 240 2 055,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 52 616,5 

   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 334 0409 0000000000 000 52 376,5 

   Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движе-

ния в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы" 

334 0409 1400000000 000 400,0 

   Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 334 0409 1400026800 000 400,0 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 334 0409 1400026800 240 400,0 
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(муниципальных) нужд 

   Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского го-

родского поселения на 2015-2020 годы" 

334 0409 1500000000 000 51 976,5 

   Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 15 042,4 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 1500023900 240 15 042,4 

   Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые 

за счет остатков средств дорожных фондов прошлых лет 

334 0409 1500023910 000 481,1 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 1500023910 240 481,1 

   Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

334 0409 1500071520 000 4 882,0 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 1500071520 240 4 882,0 

   Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование 

расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской обла-

сти по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитально-

го ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

334 0409 1500071540 000 31 000,0 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 1500071540 240 31 000,0 

   Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 

334 0409 15000S1520 000 256,9 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 15000S1520 240 256,9 

   Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства 

Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

334 0409 15000S1540 000 314,0 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 15000S1540 240 314,0 

   Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 240,0 

   Непрограммные направления расходов бюджета 334 0412 9900000000 000 240,0 

   Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 9900023700 000 240,0 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0412 9900023700 240 240,0 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 21 493,7 

   Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 4 911,7 

   Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жи-

лищного фонда Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы" 

334 0501 1700000000 000 3 877,8 

   Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 1700024400 000 3 877,8 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0501 1700024400 240 2 529,6 

    Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

334 0501 1700024400 810 1 348,3 

   Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 1 033,9 

   Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической 

документации, оценке строений) 

334 0501 9900024500 000 40,0 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0501 9900024500 240 40,0 
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   Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Регио-

нальный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

334 0501 9900028000 000 993,9 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0501 9900028000 240 993,9 

   Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 1 000,0 

   Непрограммные направления расходов бюджета 334 0502 9900000000 000 1 000,0 

   Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, 

предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

334 0502 9900024600 000 1 000,0 

    Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

334 0502 9900024600 810 1 000,0 

   Благоустройство 334 0503 0000000000 000 15 582,0 

   Муниципальная программа "Благоустройство территории Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 годы" 

334 0503 1600000000 000 15 582,0 

   Подпрограмма "Освещение улиц" 334 0503 1610000000 000 10 000,0 

   Уличное освещение 334 0503 1610025000 000 8 000,0 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 1610025000 240 8 000,0 

   Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 334 0503 1610025100 000 2 000,0 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 1610025100 240 2 000,0 

   Подпрограмма "Озеленение" 334 0503 1620000000 000 391,8 

   Расходы по озеленению территории поселения 334 0503 1620025400 000 391,8 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 1620025400 240 391,8 

   Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 334 0503 1630000000 000 700,0 

   Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 334 0503 1630025200 000 700,0 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 1630025200 240 700,0 

   Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 334 0503 1640000000 000 4 490,2 

   Расходы по благоустройству территории поселения 334 0503 1640025300 000 4 490,2 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 1640025300 240 4 490,2 

    ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 20,0 

   Молодежная политика 334 0707 0000000000 000 20,0 

   Непрограммные направления расходов бюджета 334 0707 9900000000 000 20,0 

   Проведение мероприятий для детей и молодежи 334 0707 9900025500 000 20,0 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0707 9900025500 240 20,0 

    КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 334 0800 0000000000 000 82,0 

   Культура 334 0801 0000000000 000 82,0 

   Непрограммные направления расходов бюджета 334 0801 9900000000 000 82,0 

   Проведение мероприятий в сфере культуры 334 0801 9900025600 000 82,0 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0801 9900025600 240 82,0 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 51,0 

   Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 51,0 

   Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 51,0 

   Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 51,0 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 1001 9900061100 240 1,0 

    Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 50,0 
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    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 334 1100 0000000000 000 71,0 

   Физическая культура 334 1101 0000000000 000 71,0 

   Непрограммные направления расходов бюджета 334 1101 9900000000 000 71,0 

   Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 334 1101 9900025700 000 71,0 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 1101 9900025700 240 71,0 

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

334 1300 0000000000 000 510,9 

   Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 334 1301 0000000000 000 510,9 

   Непрограммные направления расходов бюджета 334 1301 9900000000 000 510,9 

   Процентные платежи по муниципальному долгу 334 1301 9900023300 000 510,9 

    Обслуживание муниципального долга 334 1301 9900023300 730 510,9 

  Администрация Пестовского городского поселения 335 0000 0000000000 000 49,6 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 335 0100 0000000000 000 49,6 

   Другие общегосударственные вопросы 335 0113 0000000000 000 49,6 

   Непрограммные направления расходов бюджета 335 0113 9900000000 000 49,6 

   Расходы по содержанию муниципального имущества 335 0113 9900028100 000 49,6 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

335 0113 9900028100 240 42,8 

    Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 335 0113 9900028100 850 6,8 

  Совет депутатов Пестовского городского поселения 343 0000 0000000000 000 168,7 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 343 0100 0000000000 000 168,7 

   Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

343 0103 0000000000 000 168,7 

   Непрограммные направления расходов бюджета 343 0103 9900000000 000 168,7 

   Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат 

управления) 

343 0103 9900001000 000 168,7 

    Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 343 0103 9900001000 120 164,3 

    Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

343 0103 9900001000 240 4,4 

Всего расходов: 78 235,8 

Приложение №6 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2016 год» 

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год 

 по разделам, подразделам, целевым статьям муниципальным программам и не программным направлениям деятельности,(группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения 

тыс. руб. 

Наименование Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2016 год 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 1 335,7 

    Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

0103 0000000000 000 168,7 

      Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 168,7 

          Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

0103 9900001000 000 168,7 

            Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 164,3 
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            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0103 9900001000 240 4,4 

    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 235,2 

      Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 235,2 

          Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального 

финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями 

0106 9900029000 000 235,2 

            Иные межбюджетные трансферты 0106 9900029000 540 235,2 

    Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 931,8 

      Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 931,8 

          Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 390,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 9900023400 240 390,0 

          Выполнение других обязательств государства 0113 9900024700 000 215,6 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 9900024700 240 15,6 

            Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 0113 9900024700 850 200,0 

          Расходы по содержанию муниципального имущества 0113 9900028100 000 49,6 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 9900028100 240 42,8 

            Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 0113 9900028100 850 6,8 

          Ведение похозяйственных книг 0113 9900028600 000 276,6 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 9900028600 240 276,6 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 2 055,0 

    Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 2 055,0 

      Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной 

безопасности в Пестовском городском поселении на 2016-2020 годы" 

0310 2200000000 000 2 055,0 

          Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах 

0310 2200024200 000 2 055,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0310 2200024200 240 2 055,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 52 616,5 

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 52 376,5 

      Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 

Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы" 

0409 1400000000 000 400,0 

          Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 0409 1400026800 000 400,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0409 1400026800 240 400,0 

      Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капитальный ре-

монт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения 

на 2015-2020 годы" 

0409 1500000000 000 51 976,5 

          Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 15 042,4 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0409 1500023900 240 15 042,4 

          Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за 

счет остатков средств дорожных фондов прошлых лет 

0409 1500023910 000 481,1 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0409 1500023910 240 481,1 
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          Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование муни-

ципальных дорожных фондов 

0409 1500071520 000 4 882,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0409 1500071520 240 4 882,0 

          Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование 

расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по 

вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

0409 1500071540 000 31 000,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0409 1500071540 240 31 000,0 

          Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 

0409 15000S1520 000 256,9 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0409 15000S1520 240 256,9 

          Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новго-

родской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

0409 15000S1540 000 314,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0409 15000S1540 240 314,0 

    Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 240,0 

      Непрограммные направления расходов бюджета 0412 9900000000 000 240,0 

          Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 9900023700 000 240,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0412 9900023700 240 240,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 21 493,7 

    Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 4 911,7 

      Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы" 

0501 1700000000 000 3 877,8 

          Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1700024400 000 3 877,8 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0501 1700024400 240 2 529,6 

            Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учре-

ждений) - производителям товаров, работ, услуг 

0501 1700024400 810 1 348,3 

      Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 1 033,9 

          Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической до-

кументации, оценке строений) 

0501 9900024500 000 40,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0501 9900024500 240 40,0 

          Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональ-

ный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 993,9 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0501 9900028000 240 993,9 

    Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1 000,0 

      Непрограммные направления расходов бюджета 0502 9900000000 000 1 000,0 

          Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, 

предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возме-

щение издержек 

0502 9900024600 000 1 000,0 

            Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учре-

ждений) - производителям товаров, работ, услуг 

0502 9900024600 810 1 000,0 

    Благоустройство 0503 0000000000 000 15 582,0 
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      Муниципальная программа "Благоустройство территории Пестовского город-

ского поселения на 2015-2020 годы" 

0503 1600000000 000 15 582,0 

        Подпрограмма "Освещение улиц" 0503 1610000000 000 10 000,0 

          Уличное освещение 0503 1610025000 000 8 000,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0503 1610025000 240 8 000,0 

          Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 0503 1610025100 000 2 000,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0503 1610025100 240 2 000,0 

        Подпрограмма "Озеленение" 0503 1620000000 000 391,8 

          Расходы по озеленению территории поселения 0503 1620025400 000 391,8 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 1620025400 240 391,8 

        Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 0503 1630000000 000 700,0 

          Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 0503 1630025200 000 700,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0503 1630025200 240 700,0 

        Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 0503 1640000000 000 4 490,2 

          Расходы по благоустройству территории поселения 0503 1640025300 000 4 490,2 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0503 1640025300 240 4 490,2 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 20,0 

    Молодежная политика 0707 0000000000 000 20,0 

      Непрограммные направления расходов бюджета 0707 9900000000 000 20,0 

          Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 9900025500 000 20,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0707 9900025500 240 20,0 

  КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 82,0 

    Культура 0801 0000000000 000 82,0 

      Непрограммные направления расходов бюджета 0801 9900000000 000 82,0 

          Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 9900025600 000 82,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0801 9900025600 240 82,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 51,0 

    Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 51,0 

      Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 51,0 

          Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 51,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1001 9900061100 240 1,0 

            Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 50,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 71,0 

    Физическая культура 1101 0000000000 000 71,0 

      Непрограммные направления расходов бюджета 1101 9900000000 000 71,0 

          Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1101 9900025700 000 71,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1101 9900025700 240 71,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

1300 0000000000 000 510,9 

    Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000000 000 510,9 

      Непрограммные направления расходов бюджета 1301 9900000000 000 510,9 

          Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 9900023300 000 510,9 
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            Обслуживание муниципального долга 1301 9900023300 730 510,9 

Всего расходов: 78 235,8 

Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

"Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

 на 2016 год" 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2016 год 

тыс. руб. 

Наименование Ц.ст. Разд. Расх. 
Сумма на 2016 

год 

  Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения 

в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы" 

1400000000 0000 000 400,0 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1400000000 0400 000 400,0 

     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1400000000 0409 000 400,0 

      Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 1400026800 0409 000 400,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

1400026800 0409 240 400,0 

  Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского город-

ского поселения на 2015-2020 годы" 

1500000000 0000 000 51 976,5 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1500000000 0400 000 51 976,5 

     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1500000000 0409 000 51 976,5 

      Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 1500023900 0409 000 15 042,4 

     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

1500023900 0409 240 15 042,4 

      Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за 

счет остатков средств дорожных фондов прошлых лет 

1500023910 0409 000 481,1 

     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

1500023910 0409 240 481,1 

      Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование муни-

ципальных дорожных фондов 

1500071520 0409 000 4 882,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

1500071520 0409 240 4 882,0 

      Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование 

расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по 

вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

1500071540 0409 000 31 000,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

1500071540 0409 240 31 000,0 

      Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 

15000S1520 0409 000 256,9 

     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

15000S1520 0409 240 256,9 
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      Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новго-

родской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения 

15000S1540 0409 000 314,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

15000S1540 0409 240 314,0 

  Муниципальная программа "Благоустройство территории Пестовского го-

родского поселения на 2015-2020 годы" 

1600000000 0000 000 15 582,0 

    Подпрограмма "Освещение улиц" 1610000000 0000 000 10 000,0 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1610000000 0500 000 10 000,0 

     Благоустройство 1610000000 0503 000 10 000,0 

      Уличное освещение 1610025000 0503 000 8 000,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

1610025000 0503 240 8 000,0 

      Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 1610025100 0503 000 2 000,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

1610025100 0503 240 2 000,0 

    Подпрограмма "Озеленение" 1620000000 0000 000 391,8 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1620000000 0500 000 391,8 

     Благоустройство 1620000000 0503 000 391,8 

      Расходы по озеленению территории поселения 1620025400 0503 000 391,8 

     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

1620025400 0503 240 391,8 

    Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 1630000000 0000 000 700,0 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1630000000 0500 000 700,0 

     Благоустройство 1630000000 0503 000 700,0 

      Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 1630025200 0503 000 700,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

1630025200 0503 240 700,0 

    Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 1640000000 0000 000 4 490,2 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1640000000 0500 000 4 490,2 

     Благоустройство 1640000000 0503 000 4 490,2 

      Расходы по благоустройству территории поселения 1640025300 0503 000 4 490,2 

     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

1640025300 0503 240 4 490,2 

  Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жи-

лищного фонда Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы" 

1700000000 0000 000 3 877,8 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1700000000 0500 000 3 877,8 

     Жилищное хозяйство 1700000000 0501 000 3 877,8 

      Капитальный ремонт жилого фонда 1700024400 0501 000 3 877,8 

     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

1700024400 0501 240 2 529,6 

     Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учрежде-

ний) - производителям товаров, работ, услуг 

1700024400 0501 810 1 348,3 

  Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожар- 2200000000 0000 000 2 055,0 
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ной безопасности в Пестовском городском поселении на 2016-2020 годы" 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2200000000 0300 000 2 055,0 

     Обеспечение пожарной безопасности 2200000000 0310 000 2 055,0 

      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах 

2200024200 0310 000 2 055,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

2200024200 0310 240 2 055,0 

  Непрограммные направления расходов бюджета 9900000000 0000 000 4 344,5 

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900000000 0100 000 1 335,7 

     Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

9900000000 0103 000 168,7 

      Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управле-

ния) 

9900001000 0103 000 168,7 

     Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9900001000 0103 120 164,3 

     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900001000 0103 240 4,4 

     Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9900000000 0106 000 235,2 

      Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального 

финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями 

9900029000 0106 000 235,2 

     Иные межбюджетные трансферты 9900029000 0106 540 235,2 

     Другие общегосударственные вопросы 9900000000 0113 000 931,8 

      Выполнение иных обязательств 9900023400 0113 000 390,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900023400 0113 240 390,0 

      Выполнение других обязательств государства 9900024700 0113 000 215,6 

     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900024700 0113 240 15,6 

     Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 9900024700 0113 850 200,0 

      Расходы по содержанию муниципального имущества 9900028100 0113 000 49,6 

     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900028100 0113 240 42,8 

     Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 9900028100 0113 850 6,8 

      Ведение похозяйственных книг 9900028600 0113 000 276,6 

     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900028600 0113 240 276,6 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9900000000 0400 000 240,0 

     Другие вопросы в области национальной экономики 9900000000 0412 000 240,0 

      Мероприятия по землеустройству и землепользованию 9900023700 0412 000 240,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900023700 0412 240 240,0 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9900000000 0500 000 2 033,9 

     Жилищное хозяйство 9900000000 0501 000 1 033,9 

      Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической доку-

ментации, оценке строений) 

9900024500 0501 000 40,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900024500 0501 240 40,0 

      Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный 

фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

9900028000 0501 000 993,9 
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     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900028000 0501 240 993,9 

     Коммунальное хозяйство 9900000000 0502 000 1 000,0 

      Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, 

предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим воз-

мещение издержек 

9900024600 0502 000 1 000,0 

     Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учрежде-

ний) - производителям товаров, работ, услуг 

9900024600 0502 810 1 000,0 

      ОБРАЗОВАНИЕ 9900000000 0700 000 20,0 

     Молодежная политика 9900000000 0707 000 20,0 

      Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900025500 0707 000 20,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900025500 0707 240 20,0 

      КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 9900000000 0800 000 82,0 

     Культура 9900000000 0801 000 82,0 

      Проведение мероприятий в сфере культуры 9900025600 0801 000 82,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900025600 0801 240 82,0 

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900000000 1000 000 51,0 

     Пенсионное обеспечение 9900000000 1001 000 51,0 

      Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900061100 1001 000 51,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900061100 1001 240 1,0 

     Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900061100 1001 310 50,0 

      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9900000000 1100 000 71,0 

     Физическая культура 9900000000 1101 000 71,0 

      Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 9900025700 1101 000 71,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900025700 1101 240 71,0 

      ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

9900000000 1300 000 510,9 

     Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 9900000000 1301 000 510,9 

      Процентные платежи по муниципальному долгу 9900023300 1301 000 510,9 

     Обслуживание муниципального долга 9900023300 1301 730 510,9 

Всего расходов: 78 235,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес редакции: 174510, Новгородская область, г.Пестово, 

ул.Советская, д.10 

Электронная почта: pestadmn@novgorod.net 

Учредитель: Дума Пестовского муниципального района 

Редакция: Администрация Пестовского муниципального района 

Электронная версия: http://adm-pestovo.ru/index.php/docs/vestnik 

 

 

Главный редактор: 

Виноградова Светлана Борисовна 

Телефоны: 5-26-55; 5-02-51 

Тираж: 28 экземпляров 

Цена: безвозмездно 

 


