
 

 

          

Цена – бесплатно четверг, 27 октября 2016 года              № 28 (111)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.10.2016 № 1358 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в пос- 

тановление Администрации 

муниципального района 

от 08.09.2015 № 907 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по призна-

нию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, утвержденный постановлением Администра-

ции муниципального района от 08.09.2015 № 907 изложив его в редак-

ции: 

«Смирнова Е.В. -первый заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, заме-

ститель председателя комиссии 

Лучинина В.Ю. -ведущий служащий отдела архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации муни-

ципального района, секретарь комиссии 

Члены комис-

сии: 

 

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района 

Беляев В.В. -начальник Пестовского района производственного 

отделения «Боровичские электрические сети» фили-

ала публичного акционерного общества «Межреги-

ональная распределительная сетевая компания Се-

веро-Запада» «Новгородэнерго» (по согласованию)  

Виноградов В.В. -начальник Пестовского района электрических сетей 

Боровичского филиала открытого акционерного 

общества «Новгородоблэлектро» (по согласованию) 

Киреев В.С. -начальник отделения надзорной деятельности по 

Пестовскому району (по согласованию) 

Майсиеня Э.Ю. -генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Партнер» (по согласованию) 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муниципального района 

Сушилов С.В. -главный специалист-муниципальный жилищный 

инспектор 

представитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Новгородской области в Боровичском районе (по согласованию) 

собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) с правом 
совещательного голоса, а в необходимых случаях – эксперты, в установ-

ленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспер-

тизы проектной документации и (или) результатов инженерных изыска-

ний (по согласованию)». 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный 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 27.10.2016 № 1377 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в  

адресный реестр Пестовского  

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в адресный реестр Пестовского городско-

го поселения, утвержденный постановлением Администрации муници-

пального района от 5 ноября 2015 № 1160, дополнив его строкой следу-

ющего содержания: 

58. Мелиораторов дом: 8     

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-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 25.10.2016 № 1352 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в 

постановление Администрации  

муниципального района  

от 06.08.2015 № 813 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в состав районной комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Админи-

страции муниципального района от 06.08.2015 № 813, включив в него в 

качестве членов районной комиссии заместителя начальника полиции по 

охране общественного порядка ОМВД РФ по Пестовскому району Васи-

льева А.И. (по согласованию), методиста по молодежной политике му-

ниципального автономного учреждения «Молодёжный центр» Путилову 

Э. Е. (по согласованию), исключив Павлова Ю.А., Короткову И.Ф. 

2.Опубликовать  постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный 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 19.10.2016 № 1313 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в  
ставки арендной платы за  

муниципальное имущество,  

утверждённые постановлением  

Администрации Пестовского 

городского поселения  

от 26.12.2012 № 919 

 

На основании Устава Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в ставки арендной платы за муниципаль-

ное имущество, утверждённые постановлением Администрации Пестов-

ского городского поселения от 26.12.2012 № 919 «Об утверждении ста-

вок арендной платы за муниципальное имущество»:  

1.1.Строку 3 изложить в редакции:  

3. Деятельность в области спорта, отдыха и 

развлечений 

500,00 - 
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1.2.Дополнить строкой 14 следующего содержания: 

14. Деятельность бань и душевых по предостав-

лению общегигиенических услуг 

100,00 - 

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. 

 

Глава 

муниципального района           Д.В. Иванов 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.10.2016 № 1337 

г. Пестово 

 

О мерах по обследованию жи- 

лых помещений инвалидов и  

общего имущества в много- 

квартирных домах, в которых  

проживают инвалиды, входя- 

щих в состав муниципального  

жилищного фонда, а также  

частного, в целях их прис- 

пособления с учетом потреб- 

ностей инвалидов и обеспе- 

чения условий их доступности  

для инвалидов на территории  

Пестовского муниципального  

района 

 

В соответствии со статьями 12, 15 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.07.2016     № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов», в целях обследования жилых помещений инвалидов и об-

щего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инва-

лид, расположенных на территории Пестовского муниципального райо-

на 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Создать и утвердить состав комиссии по обследованию жилых поме-

щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 

жилищного фонда, а также частного, в целях их приспособления с уче-

том потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов на территории Пестовского муниципального района. 

2.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по обследованию жи-

лых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с 

учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 

для инвалидов на территории Пестовского муниципального района. 

3.Утвердить состав комиссии по обследованию жилых помещений инва-

лидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых прожи-

вают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей ин-

валидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на терри-

тории Пестовского муниципального района. 

4.Утвердить прилагаемый план мероприятий по приспособлению жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов территории Пестов-

ского муниципального района. 

5.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 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

        муниципального района 

от 24.10.2016 № 1337 

 

Состав комиссии по обследованию жилых помещений  

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,  

в которых проживают инвалиды, входящих в состав  

муниципального жилищного фонда, а также частного,  

в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов  

и обеспечения условий их доступности для инвалидов  

на территории  Пестовского муниципального района 

 

Смирнова Е.В.   -первый заместитель Главы администрации райо-

на, председатель комиссии 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, заме-

ститель председателя комиссии 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муниципального райо-

на, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального  района 

Колпачкова И.А. -председатель Пестовского отделения Всероссий-

ского общества инвалидов Администрации муни-

ципального  района (по согласованию) 

Морозова И.В. -главный специалист отдела социальной защиты 

населения Администрации муниципального  райо-

на 

Сушилов С.В. -главный специалист-муниципальный жилищный 

инспектор отдела жилищно-коммунального хозяй-

ства Администрации муниципального района. 

 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

                                                                     муниципального района 

от 24.10.2016 № 1337 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного, 

в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспе-

чения условий их доступности для инвалидов на территории Пестовско-

го муниципального района 

 

 

1. Положение о комиссии по обследованию жилых помещений инвали-

дов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых прожи-

вают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, 

а также частного, в целях их приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 

территории Пестовского муниципального района (далее Положение) 

разработано в соответствии со статьями 12, 15 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых поме-

щений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потреб-

ностей инвалидов» и определяет цели, порядок и принципы работы, 

функции и срок полномочий комиссии по обследованию жилых поме-

щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 

жилищного фонда, а также частного, в целях их приспособления с уче-

том потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов на территории Пестовского муниципального района (далее 

комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодек-

сом Российской Федерации, Правилами проведения органами местного 

самоуправления обследования жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспе-

чения условий их доступности для инвалидов, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 

(далее Правила), иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

и  настоящим Положением. 

3. Комиссия действует на основании следующих принципов: 

1) обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирном доме и требования по 

приспособлению жилых помещений в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов; 

2) приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, входящего в 

состав муниципального жилищного фонда, а также частного, с учетом 

потребностей инвалида в соответствии с планом мероприятий; 

3) изменение и переоборудование жилого помещения инвалида в 

зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, 

обусловленного инвалидностью лица, проживающего в указанном 

помещении, а также общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, входящих в состав муниципального 

consultantplus://offline/ref=69B76C05CC5913512F7E2E575DE2968DEF6B568EB41056EDB5D9F137261E056FFA7F2AAA3AK9q2K
consultantplus://offline/ref=69B76C05CC5913512F7E2E575DE2968DEF6B568EB41056EDB5D9F137261E056FFA7F2AAA3AK9q3K
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жилищного фонда, а также частного, для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалида к жилому помещению в 

соответствии с планом мероприятия; 

4) обследование жилого помещения инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, входящих в 

состав муниципального жилищного фонда, а также частного, 

осуществляется в целях оценки приспособления жилого помещения 

инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, входящих в состав муниципального жилищного 

фонда, а также частного, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида, а также оценки возможности их 

приспособления с учетом потребностей инвалида в зависимости от 

особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного 

инвалидностью лица, проживающего в таком помещении, в том числе 

ограничений, вызванных: 

стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с 

необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных 

средств передвижения; 

стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с 

необходимостью использования вспомогательных средств; 

стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с 

необходимостью использования собаки-проводника, иных 

вспомогательных средств; 

задержками в развитии и другими нарушениями функций организма 

человека. 

4. Комиссия осуществляет следующие функции: 

1) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения 

инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид (технический паспорт (технический план), 

кадастровый паспорт и иные документы); 

2) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том 

числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, 

признанного инвалидом; 

3) проведение визуального, технического осмотра жилого помещения 

инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, входящего в состав муниципального жилищного 

фонда, а также частного, при необходимости проведение 

дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций 

жилого здания, в соответствии с планом мероприятий; 

4) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, 

проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных 

потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого 

помещения; 

5) оценку необходимости и возможности приспособления жилого 

помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, входящего в состав муниципального 

жилищного фонда, а также частного, с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида в соответствии с 

планом мероприятий. 

5. Состав комиссии, в том числе председатель комиссии, утверждается 

постановлением Администрации Пестовского муниципального района 

(далее Администрация). 

6. В состав комиссии включаются представители муниципального 

жилищного контроля органа местного самоуправления, представители 

органов местного самоуправления, в том числе в сфере социальной 

защиты населения, в сфере архитектуры и градостроительства, 

представители общественных объединений инвалидов. К участию в 

работе комиссии могут привлекаться представители организации, 

осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом, 

в котором располагается жилое помещение инвалида, в отношении 

которого проводится обследование. Срок полномочий комиссии не 

может превышать 2 года. 

7. Руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии, 

а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.  

8. Формой работы комиссии является обследование жилого помещения 

или общего имущества в многоквартирном доме, входящего в состав 

муниципального жилищного фонда, а также частного, и заседание 

комиссии, в соответствии с планом мероприятий. 

9. Члены комиссии должны своевременно и должным образом 

уведомляться организатором обследования жилого помещения или 

общего имущества в многоквартирном доме, входящего в состав 

муниципального жилищного фонда, а также частного, о месте, дате и 

времени проведения обследования и заседания комиссии. 

10.Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 

процентов общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет 1 

голос. 

11.Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве 

голосов решение принимается председателем комиссии. В случае 

несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое 

особое мнение в письменной форме и приложить его к решению 

комиссии. 

12.Решения комиссии в день их принятия оформляются протоколами, 

которые подписывают члены комиссии, принявшие участие в заседании. 

Не допускаются заполнение протоколов карандашом и внесение в них 

исправлений. 

13. По результатам обследования оформляется акт обследования жилого 

помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, входящего в состав муниципального 

жилищного фонда, а также частного, в целях их приспособления с 

учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 

для инвалида (далее акт обследования), по форме, утвержденной 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, содержащий: 

1) описание характеристик жилого помещения инвалида, составленное 

на основании результатов обследования; 

2) перечень требований из числа требований, предусмотренных 

разделами III и IV Правил, которым не соответствует обследуемое жилое 

помещение инвалида (если такие несоответствия были выявлены); 

3) описание характеристик общего имущества в многоквартирном доме, 

в котором проживает инвалид, составленное на основании результатов 

обследования; 

4) выводы комиссии о наличии или об отсутствии необходимости 

приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, входящего в 

состав муниципального жилищного фонда, а также частного, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 

инвалида с мотивированным обоснованием; 

5) выводы комиссии о наличии или об отсутствии технической 

возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, входящего в состав муниципального жилищного фонда, а 

также частного, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 

их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием; 

6) перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения 

инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, входящего в состав муниципального жилищного 

фонда, а также частного, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида (далее мероприятия), 

определяемый на основании Правил, с учетом мнения инвалида, 

проживающего в данном помещении (в случае, если в акте комиссии 

сделан вывод о наличии технической возможности для приспособления 

жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, входящего в состав 

муниципального жилищного фонда, а также частного, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 

инвалида). 

14. Перечень мероприятий может включать в себя: 

1) минимальный перечень мероприятий, финансирование которых 

осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, бюджетов муниципальных образований в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке государственными и 

муниципальными программами, направленными на обеспечение 

социальной поддержки инвалидов. В результате проведения таких 

мероприятий жилое помещение инвалида должно быть приведено в 

соответствие с требованиями, предусмотренными разделом IV Правил; 

2) оптимальный перечень мероприятий, финансирование которых может 

осуществляться за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, бюджетов муниципальных образований в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке государственными и 

муниципальными программами, направленными на обеспечение 

социальной поддержки инвалидов. В результате проведения таких 

мероприятий общее имущество многоквартирного дома, в котором 

проживает инвалид, должно быть приведено в соответствие с 

требованиями, предусмотренными разделом III Правил; 

3) максимальный перечень мероприятий, которые выполняются по 

специальному заказу инвалида или членов семьи инвалида за счет их 

средств или средств иных источников финансирования, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

15. В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии 

технической возможности для приспособления жилого помещения 

инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, входящего в состав муниципального жилищного 

фонда, а также частного, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида, то есть о невозможности 

приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества 

в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, входящего в 

состав муниципального жилищного фонда, а также частного, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 

инвалида без изменения существующих несущих и ограждающих 

конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления 

его реконструкции или капитального ремонта, комиссия выносит 
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решение о проведении проверки экономической целесообразности такой 

реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома 

(части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и 

(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, входящего в состав муниципального жилищного фонда, а 

также частного, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 

их доступности для инвалида, а уполномоченный орган обеспечивает ее 

проведение. 

16. Правила проведения проверки экономической целесообразности 

реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома 

(части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления 

жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, входящего в 

состав муниципального жилищного фонда, а также частного, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 

инвалида утверждаются Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

17. По результатам проверки экономической целесообразности 

(нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта 

многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в 

целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида комиссия по форме, 

утвержденной Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, принимает решение: 

1) об экономической целесообразности реконструкции или капитального 

ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает 

инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, входящего в состав муниципального жилищного фонда, а 

также частного, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 

их доступности для инвалида; 

2) об экономической нецелесообразности реконструкции или 

капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором 

проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения 

инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, входящего в состав муниципального жилищного 

фонда, а также частного, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида. 

18. Результатом работы комиссии является заключение о возможности 

приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, входящего в 

состав муниципального жилищного фонда, а также частного, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 

инвалида или заключение об отсутствии такой возможности. Формы 

соответствующих заключений утверждаются Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации. 

19. Заключение о возможности приспособления жилого помещения 

инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, входящего в состав муниципального жилищного 

фонда, а также частного, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида, в соответствии с планом 

мероприятий, выносится комиссией на основании: 

1) акта обследования; 

2) решения комиссии об экономической целесообразности 

реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома 

(части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления 

жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, входящего в 

состав муниципального жилищного фонда, а также частного, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 

инвалида, предусмотренного подпунктом 1 пункта 17 настоящего 

Положения. 

20. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого 

помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, входящего в состав муниципального 

жилищного фонда, а также частного, с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида, в соответствии с 

планом мероприятий, выносится комиссией на основании: 

1) акта обследования; 

2) решения комиссии об экономической нецелесообразности 

реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома 

(части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления 

жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, входящего в 

состав муниципального жилищного фонда, а также частного, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 

инвалида, предусмотренного подпунктом 2 пункта 17 настоящего 

Положения. 

21. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого 

помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, входящего в состав муниципального 

жилищного фонда, а также частного, с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида является основанием 

для признания жилого помещения инвалида в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке непригодным для 

проживания инвалида. 

22. Для принятия решения о включении мероприятий в план 

мероприятий заключение, предусмотренное пунктом 19 настоящего 

Положения, в течение 10 дней со дня его вынесения направляется Главе 

Пестовского муниципального района. 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 24.10.2016 № 1337 

 

План мероприятий  

по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в 

состав муниципального жилищного фонда, а также частного, с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов на территории Пестовского муниципального района 

 

 Цель: обеспечение исполнения статей 12, 15 Жилищного ко-

декса Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации             от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с уче-

том потребностей инвалидов», обследования жилых помещений инвали-

дов и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид,  входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также 

частного, расположенных на территории Пестовского муниципального 

района. 

 
№ 
п/п 

Направление Основные мероприятия Сроки Ответ-
ственные 

1. Обследование 

жилых помещений 
инвалидов-членов 

Пестовской органи-
зации Всероссий-

ского общества 
слепых (ВОС) и 

общего имущества в 
многоквартирном 

доме, в котором 
проживает инвалид, 

входящих в состав 
муниципального 

жилищного фонда, а 
также частного, 

расположенных на 
территории Пестов-

ского муниципаль-

ного района 

1.Рассмотрение документов о 

характеристиках жилого 
помещения инвалида, общего 

имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает 

инвалид (технический паспорт 
(технический план), кадастро-

вый паспорт и иные докумен-
ты). 

2.Рассмотрение документов о 
признании гражданина инва-

лидом, в том числе выписки из 
акта медико-социальной 

экспертизы гражданина, 
признанного инвалидом. 

3.Проведение визуального, 
технического осмотра жилого 

помещения инвалида, общего 

имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает 
инвалид, входящего в состав 

муниципального жилищного 
фонда, а также частного, при 

необходимости проведение 
дополнительных обследова-

ний, испытаний несущих 
конструкций жилого здания, в 
соответствии с планом меро-

приятий. 
4.Проведение беседы с 

гражданином, признанным 
инвалидом, проживающим в 

жилом помещении, в целях 
выявления конкретных 

потребностей этого 
гражданина в отношении 

приспособления жилого 
помещения. 

5.Проведение оценки 
необходимости и возможности 

приспособления жилого 
помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает 

инвалид, входящего в состав 
муниципального жилищного 

фонда, а также частного, с 
учетом потребностей инвалида 

и обеспечения условий их 
доступности для инвалида.  

6.Оформление акта обследо-
вания жилого помещения 

инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, 
входящего в состав муници-

пального жилищного фонда, а 
также частного, в целях его 

приспособления с учетом 
потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 
доступности для инвалида. 

1 раз  первый 

заместитель 
Главы 

админи-
страции 

района 

consultantplus://offline/ref=69B76C05CC5913512F7E2E575DE2968DEF6B568EB41056EDB5D9F137261E056FFA7F2AAA3AK9q2K
consultantplus://offline/ref=69B76C05CC5913512F7E2E575DE2968DEF6B568EB41056EDB5D9F137261E056FFA7F2AAA3AK9q3K
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7.Оформление заключения о 
возможности приспособления 

жилого помещения инвалида и 
общего имущества в много-

квартирном доме, в котором 
проживает инвалид, входяще-

го в состав муниципального 
жилищного фонда, а также 

частного, с учетом потребно-
стей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для 
инвалида 

2. Обследование 

жилых помещений 
инвалидов-членов 

Пестовской местной 
организации Все-

российского обще-
ства инвалидов 

(ВОИ) и общего 
имущества в много-

квартирном доме, в 
котором проживает 

инвалид,  входящих 
в состав муници-

пального жилищно-
го фонда, а также 

частного, располо-
женных на террито-

рии Пестовского 
муниципального 

района 

1.Рассмотрение документов о 

характеристиках жилого 
помещения инвалида, общего 

имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает 

инвалид (технический паспорт 
(технический план), кадастро-

вый паспорт и иные докумен-
ты). 

2.Рассмотрение документов о 
признании гражданина 

инвалидом, в том числе 
выписки из акта медико-

социальной экспертизы 
гражданина, признанного 

инвалидом. 
3.Проведение визуального, 

технического осмотра жилого 
помещения инвалида, общего 

имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает 

инвалид, входящего в состав 
муниципального жилищного 

фонда, а также частного, при 
необходимости проведение 

дополнительных обследова-
ний, испытаний несущих 

конструкций жилого здания, в 
соответствии с планом меро-

приятий.     
4.Проведение беседы с 

гражданином, признанным 
инвалидом, проживающим в 

жилом помещении, в целях 
выявления конкретных 

потребностей этого 
гражданина в отношении 

приспособления жилого 
помещения. 

5.Проведение оценки 
необходимости и возможности 

приспособления жилого 
помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает 

инвалид, входящего в состав 
муниципального жилищного 

фонда, а также частного, с 
учетом потребностей инвалида 

и обеспечения условий их 
доступности для инвалида.  

6.Оформление акта обследо-

вания жилого помещения 

инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, 
входящего в состав муници-

пального жилищного фонда, а 
также частного, в целях его 

приспособления с учетом 
потребностей инвалида и 
обеспечения условий их 

доступности для инвалида. 
7.Оформление заключения о 

возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и 

общего имущества в много-
квартирном доме, в котором 

проживает инвалид, входяще-
го в состав муниципального 

жилищного фонда, а также 
частного, с учетом потребно-

стей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для 

инвалида 

1 раз  первый 

заместитель 
Главы 

админи-
страции 

района 

3. Обследование 
жилых помещений 

детей-инвалидов и 
общего имущества в 

многоквартирном 
доме, в котором 

проживает инвалид,  
входящих в состав 

муниципального 

жилищного фонда, а 

также частного, 
расположенных на 

территории Пестов-
ского муниципаль-

ного района 

1.Рассмотрение документов о 
характеристиках жилого 

помещения инвалида, общего 
имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает 
инвалид (технический паспорт 

(технический план), кадастро-
вый паспорт и иные докумен-

ты). 

2.Рассмотрение документов о 

признании гражданина 
инвалидом, в том числе 

выписки из акта медико-
социальной экспертизы 

гражданина, признанного 
инвалидом. 

3.Проведение визуального, 
технического осмотра жилого 

помещения инвалида, общего 
имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает 

1 раз  первый 
заместитель 

Главы 
админи-

страции 
района  

инвалид, входящего в состав 
муниципального жилищного 

фонда, а также частного, при 
необходимости проведение 

дополнительных обследова-
ний, испытаний несущих 

конструкций жилого здания, в 
соответствии с планом меро-

приятий. 
4.Проведение беседы с 

гражданином, признанным 
инвалидом, проживающим в 

жилом помещении, в целях 
выявления конкретных 

потребностей этого 

гражданина в отношении 

приспособления жилого 
помещения. 

5.Проведение оценки 
необходимости и возможности 

приспособления жилого 
помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает 

инвалид, входящего в состав 
муниципального жилищного 

фонда, а также частного, с 
учетом потребностей инвалида 

и обеспечения условий их 
доступности для инвалида.  

6.Оформление акта обследо-

вания жилого помещения 

инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, 
входящего в состав муници-

пального жилищного фонда, а 
также частного, в целях его 

приспособления с учетом 
потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 
доступности для инвалида. 

7.Оформление заключения о 
возможности приспособления 

жилого помещения инвалида и 
общего имущества в много-

квартирном доме, в котором 
проживает инвалид, входяще-

го в состав муниципального 
жилищного фонда, а также 

частного, с учетом потребно-
стей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для 
инвалида 

4. Обследование 

жилых помещений 
инвалидов, стоящих 

на учете в отделе 
социальной защиты  

населения Админи-
страции муници-

пального района, и 
общего имущества в 

многоквартирном 

доме, в котором 

проживает инвалид,  
входящих в состав 

муниципального 
жилищного фонда, а 

также частного, 
расположенных на 

территории Пестов-
ского муниципаль-
ного района 

1.Рассмотрение документов о 

характеристиках жилого 
помещения инвалида, общего 

имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает 

инвалид (технический паспорт 
(технический план), кадастро-

вый паспорт и иные докумен-
ты). 

2.Рассмотрение документов о 

признании гражданина 

инвалидом, в том числе 
выписки из акта медико-

социальной экспертизы 
гражданина, признанного 

инвалидом. 
3.Проведение визуального, 

технического осмотра жилого 
помещения инвалида, общего 
имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает 
инвалид, входящего в состав 

муниципального жилищного 
фонда, а также частного, при 

необходимости проведение 
дополнительных обследова-

ний, испытаний несущих 
конструкций жилого здания, в 

соответствии с планом меро-
приятий. 

4.Проведение беседы с 
гражданином, признанным 

инвалидом, проживающим в 
жилом помещении, в целях 

выявления конкретных 
потребностей этого 

гражданина в отношении 
приспособления жилого 

помещения. 
5.Проведение оценки 

необходимости и возможности 
приспособления жилого 

помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает 
инвалид, входящего в состав 

муниципального жилищного 
фонда, а также частного, с 

учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их 

доступности для инвалида. 
6.Оформление акта обследо-

вания жилого помещения 
инвалида и общего имущества 

1 раз  первый 

заместитель 
Главы 

админи-
страции 

района 
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в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, 

входящего в состав муници-
пального жилищного фонда, а 

также частного, в целях его 
приспособления с учетом 

потребностей инвалида и 
обеспечения условий их 

доступности для инвалида. 
7.Оформление заключения о 

возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и 

общего имущества в много-
квартирном доме, в котором 

проживает инвалид, входяще-

го в состав муниципального 

жилищного фонда, а также 
частного, с учетом потребно-

стей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для 

инвалида 

     

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19.10.2016 № 1314 

г. Пестово 

 

О Порядке формирования, ве- 

дения и обязательного опуб- 

ликования перечня муници- 

пального имущества в целях  

предоставления его во вла- 

дение и (или) пользование  

субъектам малого и среднего  

предпринимательства и орга- 

низациям, образующим инфра- 

структуру поддержки субъек- 

тов малого и среднего пред- 

принимательства 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в целях содействия развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Пестовского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества в 

целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

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. 

 

Глава 

муниципального района                  Д.В. Иванов 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 19.10.2016 № 1314 

 

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества в целях предоставления его во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

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

предпринимательства в Российской Федерации» и определяет порядок 

действий по формированию, ведению и обязательному опубликованию 

перечня муниципального имущества Пестовского городского поселения 

и Пестовского муниципального района, предоставляемого во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее перечень). 

2.Деятельность по формированию, ведению и обязательному 

опубликованию перечня осуществляет отдел по управлению 

имуществом Администрации Пестовского муниципального района 

(далее отдел по управлению имуществом). 

3.В перечень включается муниципальное имущество казны Пестовского 

муниципального района, свободное от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в том числе земельные участки, здания, 

строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, 

механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты. 

Включенное в перечень имущество может быть использовано в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в 

собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 

года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства». 

4.Перечень утверждается постановлением Администрации 

муниципального района, проект которого согласовывается с Советом по 

развитию малого и среднего предпринимательства при Главе 

Пестовского муниципального района. 

5.Перечень содержит сведения об имуществе и ведется на бумажных и 

электронных носителях должностными лицами отдела по управлению 

имуществом по форме: 

 

№ Наименование имущества и его характеристики* 

1 2 

  

 

*Для недвижимого имущества указываются место расположения, 

площадь, кадастровый номер, для движимого – основные технические 

характеристики. 

6.Имущество исключается из перечня в случаях: 

списания; 

изменения количественных и качественных характеристик, в результате 

которого оно становится непригодным для использования по своему 

первоначальному назначению; 

принятия решения о передаче имущества в федеральную собственность 

или собственность Новгородской области в соответствии с 

действующим законодательством; 

утраты или гибели имущества; 

возникновения потребности в данном имуществе у органов местного 

самоуправления для исполнения полномочий по реализации вопросов 

местного значения Пестовского муниципального района. 

7.Последующее включение имущества в перечень или исключение его 

из перечня, изменение сведений об имуществе производится путем 

издания постановления Администрации муниципального района о 

внесении изменений в перечень. 

Изменение сведений об имуществе, включенном в перечень, 

производится на основании правоустанавливающих, 

правоподтверждающих и иных документов, содержащих характеристики 

имущества, позволяющие однозначно его идентифицировать 

(установить количественные и качественные характеристики). 

8.Перечень, изменения в него подлежат обязательному опубликованию в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» и размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

9.Направление для опубликования, размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации, указанной в пункте 

8 Порядка, осуществляется отделом по управлению имуществом. 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19.10.2016 № 1312 

г. Пестово 

О проведении публичных слу- 

шаний по проекту решения  

Думы Пестовского муници- 

пального района о принятии  

изменений в Устав Пестов- 

ского муниципального района 

 

Руководствуясь статьей 28, пунктом 4 статьи 44 Федерального закона 

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 15, 

42 Устава Пестовского муниципального района, Положением о порядке 

назначения, организации и проведения публичных слушаний в Пестов-

ском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Пестовско-

го муниципального района от 20.09.2006 № 82 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

consultantplus://offline/ref=4CB7694D7653052B8695181CA7E2AA031B33B4DA6E85F24E9C2FBFFF172A7B3D7FA6EE08FBA138ABSEt5J
consultantplus://offline/ref=8C1AA3CA3CA2D482419C7FA6DD0F2313383247E9A09061237AFEFC378952B3B43B6BF5CE1E486499D769M
consultantplus://offline/ref=8C1AA3CA3CA2D482419C7FA6DD0F2313383247E9A09B61237AFEFC378952B3B43B6BF5CE1E48679AD766M


 7 

 

1.Назначить публичные слушания по проекту решения Думы му-

ниципального района о принятии изменений в Устав Пестовского 

муниципального района на 8 ноября 2016 года в 15.00 в здании 

Администрации муниципального района, расположенном по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская,  д. 10, каб. 24.  

2.Создать временную комиссию по учету предложений по проекту ре-

шения Думы муниципального района о принятии изменений в 

Устав Пестовского муниципального района в составе:   

Веселов Н.П. -заместитель председателя Думы муниципального 

района, председатель комиссии (по согласова-

нию) 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Админи-

страции муниципального района, секретарь ко-

миссии 

Члены комиссии:  

Виноградова С.Б. -управляющий делами администрации района 

Думина О.В. -начальник управления аппарата Думы муници-

пального района (по согласованию) 

Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом Админи-

страции муниципального района. 

3.Опубликовать постановление, а также проект решения Думы муници-

пального района «О принятии изменений в Устав Пестовского 

муниципального района», Порядок учета предложений по проекту 

решения о принятии изменений в Устав Пестовского муниципального 

района и участия граждан в его обсуждении, утвержденный решением 

Думы муниципального района          от 18.05.2010 № 482, в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района             Д.В. Иванов 

ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

от______________№___ 

г.Пестово 

 

О принятии изменений в 

Устав Пестовского  

муниципального района 

 

 

 

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьями 17, 67 Устава Пестовского 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1.Принять следующие изменения в Устав Пестовского муниципального 

района, утвержденный решением Думы Пестовского муниципального 

района от 03.02.2015 № 379 (далее – Устав): 

1.1.Статью 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Права органов местного самоуправления Пестовского 

муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к во-

просам местного значения муниципальных районов 

1. Органы местного самоуправления Пестовского муниципального райо-

на имеют право на: 

1) создание музеев Пестовского муниципального района; 

2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реа-

лизацией прав местных национально-культурных автономий на террито-

рии Пестовского муниципального района; 

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнацио-

нальных отношений на территории Пестовского муниципального райо-

на; 

5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных 

организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состо-

янию на 31 декабря 2008 года; 

6) создание условий для развития туризма; 

7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав чело-

века и содействие лицам, находящимся в местах принудительного со-

держания; 

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвали-

дов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года   № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным зако-

ном «О донорстве крови и ее компонентов»; 

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-

тельством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной терри-

тории населенном пункте нотариуса; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, кото-

рые установлены федеральными законами; 

12)осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-

шений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах си-

стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 
2. Органы местного самоуправления Пестовского муниципального райо-

на вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участ-

вовать в осуществлении иных государственных полномочий (не пере-

данных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 ок-

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

самоуправления в Российской Федерации»), если это участие преду-

смотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 

отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 

муниципальных образований, органов государственной власти и не ис-

ключенные из их компетенции федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, 

за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений нало-

говых доходов по дополнительным нормативам отчислений.»; 

1.2. Статью 29 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 29. Глава Пестовского муниципального района 

1. Глава Пестовского муниципального района является высшим долж-

ностным лицом Пестовского муниципального района и наделяется Уста-

вом Пестовского муниципального района собственными полномочиями 

по решению вопросов местного значения. 

2. Глава Пестовского муниципального района избирается Думой Пестов-

ского муниципального района из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса и исполняет полномо-

чия Главы Администрации Пестовского муниципального района. 

Срок полномочий Главы Пестовского муниципального района составля-

ет 5 лет.  

Полномочия Главы Пестовского муниципального района начинаются со 

дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в 

должность вновь избранного Главы Пестовского муниципального райо-

на. 

3. Глава Пестовского муниципального района осуществляет свою дея-

тельность на постоянной (штатной) основе. 

4. Глава Пестовского муниципального района не вправе: 

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъек-

том (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного, потребитель-

ских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и проф-

союза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муници-

пальных образований субъекта Российской Федерации, иных объ-

единений муниципальных образований), если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муници-

пальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 

законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать 

в управлении этой организацией; 

заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-

давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом пре-

подавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи-

нансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации или законодательством Российской Феде-

рации; 

входить в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-

ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-

ственных организаций и действующих на территории Российской Феде-

рации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено меж-

дународным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

5. Глава Пестовского муниципального района должен соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» и другими федеральными законами.  

Полномочия Главы Пестовского муниципального района прекра-

щаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контро-

consultantplus://offline/ref=D5059F40E7163B955D0A0156777B3BAB9300D9F6B4FD20413D7EE2121DEDh8K
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ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 

2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-

вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами». 

6. Глава Пестовского муниципального района подконтролен и подотче-

тен населению и Думе Пестовского муниципального района и отчитыва-

ется перед ними не менее одного раза в год.»; 

1.3. Статью 33 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 33. Депутат Думы Пестовского муниципального района 

1. Срок полномочий депутата Думы Пестовского муниципального райо-

на соответствует сроку полномочий Думы Пестовского муниципального 

района, но не может превышать срок его полномочий как Главы поселе-

ния или депутата Совета депутатов поселения, входящего в состав тер-

ритории Пестовского муниципального района. 

Полномочия депутата Думы Пестовского муниципального района, яв-

ляющегося депутатом Совета депутатов поселения, начинаются со дня 

его избрания Советом депутатов поселения из своего состава и заканчи-

ваются со дня начала работы Думы Пестовского муниципального района 

нового созыва, либо в день прекращения его полномочий как депутата 

Совета депутатов поселения. 

Полномочия депутата Думы Пестовского муниципального района, яв-

ляющегося Главой поселения, входящего в состав территории Пестов-

ского муниципального района, начинаются со дня его вступления в 

должность Главы поселения и прекращаются в день вступления в долж-

ность вновь избранного Главы поселения. 

2. Депутат представляет в Думе Пестовского муниципального района 

интересы своих избирателей и отчитывается перед ними о своей дея-

тельности не реже двух раз в год. 

3. Депутат осуществляет свои полномочия на непостоянной основе без 

отрыва от основной деятельности (работы). 

4. Формами осуществления депутатом своих полномочий являются: 

участие в заседаниях Думы Пестовского муниципального района; 

участие в работе комиссий Думы Пестовского муниципального района; 

подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Думы Пе-

стовского муниципального района; 

участие в выполнении поручений Думы Пестовского муниципального 

района. 

5. Статус депутата и ограничения, связанные с депутатской деятельно-

стью, устанавливаются Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

6. Депутату гарантируются условия для беспрепятственного и эффек-

тивного осуществления полномочий, защита прав, чести и достоинства. 

7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в следующих случаях: 

1) смерти - со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня подачи депутатом заяв-

ления об отставке в Думу Пестовского муниципального района. Дума 

Пестовского муниципального района обеспечивает официальное опуб-

ликование информации об отставке депутата; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - 

со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим 

- со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

5) вступления в отношении него в законную силу обвинительного при-

говора суда - со дня вступления в силу соответствующего приговора 

суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства - со дня такого выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-

ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-

управления, приобретения им гражданства иностранного государства 

или получения им вида на жительство или иного документа, подтвер-

ждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в соот-

ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граж-

данство иностранного государства, имеет право быть избранным в орга-

ны местного самоуправления - со дня наступления фактов, указанных в 

настоящем пункте; 

8) досрочного прекращения полномочий Думы Пестовского муници-

пального района - со дня прекращения его полномочий; 

9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу - со дня наступления фактов, 

указанных в настоящем пункте; 

10) в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве 

Главы поселения, депутата Совета депутата поселения в составе муни-

ципального района – со дня наступления фактов, указанных в настоящем 

пункте; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 

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

управления в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

8. В случаях, предусмотренных подпунктами 1-7, 10 и 11 пункта 7 

настоящей статьи, Дума Пестовского муниципального района принимает 

соответствующее решение, в котором устанавливается срок досрочного 

прекращения полномочий депутата Думы Пестовского муниципального 

района. 

9. Решение Думы Пестовского муниципального района о досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы Пестовского муниципального 

района принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 

основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основа-

ние появилось в период между сессиями Думы Пестовского муници-

пального района, - не позднее чем через три месяца со дня появления 

такого основания. 

10.Депутат Думы Пестовского муниципального района должен соблю-

дать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ-

лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции» и другими федеральными законами.  

Полномочия депутата Думы Пестовского муниципального района пре-

кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-

ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-

ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-

рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-

струментами» – со дня установления уполномоченным органом соответ-

ствующих фактов.»; 

1.4. Статью 38 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 38. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципаль-

ного района 

1. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района 

является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля, входит в структуру органов местного самоуправ-

ления Пестовского муниципального района. 

Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района не 

обладает правами юридического лица и образуется Думой Пестовского 

муниципального района. 

2. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района 

обладает организационной и функциональной независимостью и осу-

ществляет свою деятельность самостоятельно. 

Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района в своей 

деятельности подотчетна Думе Пестовского муниципального района. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановле-

на, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Думы 

Пестовского муниципального района. 

3. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района определяется Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 

года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-

трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципаль-

ными нормативными правовыми актами. 

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 

регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района осуществляется также областными 

законами. 

4. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района 

образуется в составе председателя и аппарата Контрольно-счетной пала-

ты Пестовского муниципального района. 

5. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты Пестов-

ского муниципального района составляет 5 лет. Председатель Контроль-

но-счетной палаты Пестовского муниципального района осуществляет 

свою деятельность на постоянной (штатной) основе. 

6. Председатель Контрольно-счетной палаты Пестовского муници-

пального района, а также сотрудники аппарата Контрольно-счетной 

палаты, замещающие муниципальные должности и осуществляю-

щие свои полномочия на постоянно (штатной) основе не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйству-

ющим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-

consultantplus://offline/ref=06F1671DE4E2B5C067D49307251CD95625CF69187F94A81F711A6C7427i7m6I
consultantplus://offline/ref=7A07A77C9A828235B5CEC6FCAD12CCB2C2203D0A7C52E39303DB3A8B4F934AAE0D42FD6DACE9i401H
consultantplus://offline/ref=7A07A77C9A828235B5CEC6FCAD12CCB2C2203D0A7C52E39303DB3A8B4F934AAE0D42FD6DACE9i401H
consultantplus://offline/ref=7A07A77C9A828235B5CEC6FCAD12CCB2C222350B7654E39303DB3A8B4F934AAE0D42FD6EAFE8453Di700H
consultantplus://offline/ref=7A07A77C9A828235B5CEC6FCAD12CCB2C22135047F50E39303DB3A8B4F934AAE0D42FD6CACiE0EH
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ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 

установленном порядке, совета муниципальных образований субъ-

екта Российской Федерации, иных объединений муниципальных 

образований), если иное не предусмотрено федеральными законами 

или если в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом в соответствии с федеральными законами и законами субъек-

та Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управле-

нии этой организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 

этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 

не может финансироваться исключительно за счет средств ино-

странных государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не преду-

смотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-

ских неправительственных организаций и действующих на терри-

тории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-

дерации или законодательством Российской Федерации. 

7. Председатель Контрольно-счетной палаты Пестовского муници-

пального района, иное лицо, замещающее муниципальную долж-

ность в аппарате Контрольно-счетной палаты Пестовского муници-

пального района должны соблюдать ограничения, запреты, испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами.  

Полномочия Председателя Контрольно-счетной палаты Пестовско-

го муниципального района, иного лица, замещающего муниципаль-

ную должность в аппарате Контрольно-счетной палаты Пестовского 

муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблю-

дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-

ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-

дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-

нить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-

ках, расположенных за пределами территории Российской Федера-

ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами». 

8. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района 

осуществляет следующие основные полномочия: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью (эффективностью и экономностью) использования средств мест-

ного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности 

и средствами индивидуализации, принадлежащими Пестовскому муни-

ципальному району; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 

также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими спо-

собами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями за счет средств местного бюджета и иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных пра-

вовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обос-

нований) в части, касающейся расходных обязательств Пестовского 

муниципального района, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Пестовском муниципальном районе и 

подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о ре-

зультатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий и представление такой информации в Думу Пестовского муни-

ципального района и Главе Пестовского муниципального района; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, областными закона-

ми, настоящим Уставом и решениями Думы Пестовского муниципаль-

ного района. 

9. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района 

помимо полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 9 Федерального 

закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», осуществляет контроль за 

законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств бюджета Пестовского муниципального района, 

поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав Пестовского 

муниципального района. 

10. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального района: 

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 

органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий Пестов-

ского муниципального района, а также иных организаций, если они 

используют имущество, находящееся в муниципальной собственности 

Пестовского муниципального района; 

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки со-

блюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет 

средств бюджета Пестовского муниципального района в порядке кон-

троля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и 

получателей средств бюджета Пестовского муниципального района, в 

случаях, если возможность проверок указанных организаций установле-

на в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет 

средств бюджета Пестовского муниципального района. 

11. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального района в 

форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 

При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной пала-

той Пестовского муниципального района составляется соответствующий 

акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых 

органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-счетной 

палатой Пестовского муниципального района составляется отчет. 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-

счетной палатой Пестовского муниципального района составляется 

отчет или заключение. 

12. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района 

осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабаты-

ваются и утверждаются ею самостоятельно. 

Порядок работы Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципаль-

ного района определяется в Положении, утверждаемом решением Думы 

Пестовского муниципального района. 

13. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района 

ежегодно подготавливает отчеты о своей деятельности, которые направ-

ляются на рассмотрение в Думу Пестовского муниципального района. 

14. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального района, подлежат опубликованию (обна-

родованию).»; 

1.5. Статью 39 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 39. Гарантии для лиц, замещающих муниципальные долж-

ности в Пестовском муниципальном районе, осуществляющих свою 

деятельность на постоянной (штатной) основе 

1. Лицам, замещающим муниципальные должности в Пестовском муни-

ципальном районе, осуществляющим свою деятельность на постоянной 

(штатной) основе (далее – лица, замещающие муниципальные должно-

сти)  предоставляются гарантии, установленные областным законом от 

12.07.2007 № 140-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования 

деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Новгород-

ской области». 

2. Предоставление гарантий, указанных в настоящей статье, осуществля-

ется за счет средств бюджета Пестовского муниципального района.  

3. В случае гибели (смерти) лица, замещающего муниципальную долж-

ность, если она наступила в связи с осуществлением ими своих полно-

мочий, членам семьи погибшего в течение месяца выплачивается ком-

пенсация в размере четырехмесячного денежного содержания указанно-

го лица, исчисленная из его среднего денежного содержания, установ-

ленного на день выплаты компенсации. 

4. Лицам, замещающим муниципальные должности сверх ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных 

дней предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 16 календарных дней с учетом особого режима 

работы, выражающегося в ненормированном рабочем дне. 

5. Лицам, замещающим муниципальные должности  выплачивается 

единовременная компенсационная выплата на лечение (оздоровле-

ние). 

Размер единовременной компенсационной выплаты на лечение 

(оздоровление) устанавливается Думой Пестовского муниципально-

го района ежегодно при принятии решения Думы Пестовского му-

ниципального района о бюджете Пестовского муниципального рай-

она на очередной финансовый год и на плановый период. 

consultantplus://offline/ref=5834818974ACA617128562024D35880FDCE58E763A98E9BD29AEB5C0A6UD5AI
consultantplus://offline/ref=5834818974ACA617128562024D35880FDCE58E763A98E9BD29AEB5C0A6UD5AI
consultantplus://offline/ref=5834818974ACA617128562024D35880FDFED86703B95E9BD29AEB5C0A6UD5AI
consultantplus://offline/ref=5834818974ACA617128562024D35880FDFED87763590E9BD29AEB5C0A6UD5AI
consultantplus://offline/ref=05A73B7589C8A1670483E617FD9136F81CBCFBE079A4B6981B7D36B9CE3295A0772E0A67DE46D05DHCC1J
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Порядок выплаты единовременной компенсационной выплаты на 

лечение (оздоровление) определяется Думой Пестовского муници-

пального района. 

6. Лицам, замещающим муниципальные должности, достигшим 

пенсионного возраста или потерявшим трудоспособность в период 

осуществления своих полномочий на постоянной (штатной) основе, 

устанавливается дополнительное пенсионное обеспечение. 

Порядок назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности в Пестовском му-

ниципальном районе определяется Думой Пестовского муници-

пального района.»; 

1.6. Статью 41 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 41. Система муниципальных правовых актов Пестовского 

муниципального района 

1. В систему муниципальных правовых актов Пестовского муниципаль-

ного района входят: 

Устав Пестовского муниципального района; 

решения и постановления Думы Пестовского муниципального района; 

постановления и распоряжения Администрации Пестовского муници-

пального района; 

распоряжения и приказы председателя Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района. 

2. Статус Устава Пестовского муниципального района, а также порядок 

его принятия и внесения в него изменений и дополнений регулируются 

статьей 42 настоящего Устава. 

Решения, принятые на местном референдуме, вступают в силу после их 

официального опубликования в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района», имеют прямое дей-

ствие и применяются на всей территории Пестовского муниципального 

района. 

3. Дума Пестовского муниципального района по вопросам, отнесенным 

к ее компетенции федеральными законами, областными законами, Уста-

вом Пестовского муниципального района, принимает решения, устанав-

ливающие правила, обязательные для исполнения на территории муни-

ципального района, решение об удалении Главы Пестовского муници-

пального района в отставку, а также решения и постановления по вопро-

сам организации деятельности Думы Пестовского муниципального рай-

она и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 

законами, областными законами, Уставом Пестовского муниципального 

района.  

4. Правом внесения в органы местного самоуправления Пестовского 

муниципального района проектов правовых актов обладают Глава Пе-

стовского муниципального района, депутаты Думы Пестовского муни-

ципального района,  Администрация Пестовского муниципального рай-

она, инициативные группы граждан, Избирательная комиссия Пестов-

ского муниципального района, Контрольно-счетная палата Пестовского 

муниципального района, Прокурор Пестовского района. 

5. Порядок подготовки проектов решений Думы Пестовского муници-

пального района, требования к размещению реквизитов в решениях 

Думы Пестовского муниципального района устанавливаются Думой 

Пестовского муниципального района. 

6. Порядок подготовки проектов постановлений и распоряжений Адми-

нистрации Пестовского муниципального района, требования к размеще-

нию реквизитов в постановлениях и распоряжениях Администрации 

Пестовского муниципального района устанавливаются Администрацией 

Пестовского муниципального района. 

7. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Пестовского 

муниципального района, в соответствии с областным законом от 

28.03.2016     № 947-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проек-

тов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муници-

пальных нормативных правовых актов» согласно положениям части 6 

статьи 49 Федерального закона      от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», устанавливающие новые или изменяющие ранее преду-

смотренные муниципальными нормативными правовыми актами обя-

занности для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой 

органами местного самоуправления Пестовского муниципального райо-

на, в соответствии с областным законом от 28.03.2016 № 947-ОЗ «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных пра-

вовых актов» согласно положениям части 6 статьи 49 Федерального 

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 

соответствии с законом областным законом, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Думы Пестовского муници-

пального района, устанавливающих, изменяющих, приостанавливаю-

щих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Думы Пестовского муници-

пального района, регулирующих бюджетные правоотношения. 

8. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов проводится в целях выявления положений, вво-

дящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способству-

ющих их введению, а также положений, способствующих возникнове-

нию необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инве-

стиционной деятельности и местных бюджетов. 

9. Муниципальные нормативные правовые акты органов местного само-

управления Пестовского муниципального района, в том числе оформ-

ленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референ-

думе, подлежат включению в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Новгородской области. 

10. Действие муниципального правового акта, не имеющего норматив-

ного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (из-

давшим) его органом местного самоуправления Пестовского муници-

пального района или должностным лицом местного самоуправления 

Пестовского муниципального района в случае получения соответствую-

щего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Феде-

рации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защи-

те прав предпринимателей 

Об исполнении полученного предписания Администрация Пестовского 

муниципального района или должностные лица местного самоуправле-

ния Пестовского муниципального района обязаны сообщить Уполномо-

ченному при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-

принимателей в трехдневный срок, а Дума Пестовского муниципального 

района - не позднее трех дней со дня принятия ими решения. 

11. Правовые акты органов местного самоуправления Пестовского му-

ниципального района и должностных лиц Пестовского муниципального 

района вступают в силу с момента их подписания, если в самих актах не 

установлен срок вступления в силу. 

12. Муниципальные нормативные правовые акты органов местного са-

моуправления Пестовского муниципального района, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу 

после их официального опубликования. 

13. Решения Думы Пестовского муниципального района о налогах и 

сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации.»; 

1.7. Статью 61 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 61. Ответственность Главы Пестовского муниципального 

района перед государством 

1. Губернатор Новгородской области издает правовой акт об отрешении 

от должности Главы Пестовского муниципального района в случае: 

1) издания Главой Пестовского муниципального района нормативного 

правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, 

федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу 

Новгородской области, областным законам, настоящему Уставу, если 

такие противоречия установлены соответствующим судом, а Глава Пе-

стовского муниципального района в течение двух месяцев со дня вступ-

ления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 

решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по 

исполнению решения суда; 

2) совершения Главой Пестовского муниципального района, в том числе 

издания им правового акта, не носящего нормативного характера, вле-

кущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу един-

ству и территориальной целостности Российской Федерации, нацио-

нальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, 

единству правового и экономического пространства Российской Феде-

рации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение усло-

вий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кре-

дитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а ука-

занное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер 

по исполнению решения суда. 

2. Срок, в течение которого Губернатор Новгородской области издает 

правовой акт об отрешении от должности Главы Пестовского муници-

пального района, не может быть менее одного месяца со дня вступления 

в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного 

акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу 

этого решения суда. 

3. Глава Пестовского муниципального района, в отношении которого 

Губернатором Новгородской области был издан правовой акт об отре-

шении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судеб-

ном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликова-

ния.». 

2. Главе Пестовского муниципального района направить изменения в 

Устав на государственную регистрацию в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Новгородской области. 

3. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной реги-

страции и официального опубликования. 

consultantplus://offline/ref=E41176BD51EC2286CFCBF2B0C0C4E13F06635E060D5C99D7EF6E603CF7FB87651CA78B9D152AA1E047171Dx8F0M
consultantplus://offline/ref=7E39109ED72E29210ABD6A22628DE156085F7DDFF0688478873C8C9DD8D4B1100C6B8B62E4F30177kDPDJ
consultantplus://offline/ref=55CDD65236B4AA229F523C2A6DE7C1457DA12FFF7C23A88361A8AEAEBF076A59619031D50D17899401L3J
consultantplus://offline/ref=7E39109ED72E29210ABD6A22628DE156085F7DDFF0688478873C8C9DD8D4B1100C6B8B62E4F30177kDPDJ
consultantplus://offline/ref=55CDD65236B4AA229F523C2A6DE7C1457DA12FFF7C23A88361A8AEAEBF076A59619031D50D17899401L3J
consultantplus://offline/ref=CAFFF4F4A160D90196DEF5E409D1E0CBFEA58CFF2CA17F412888E3A67EX5l2K
consultantplus://offline/ref=48DC0E79BDC56AADC0987CA599A222901A61E0C2643AAF9CE378F8b1c8H
consultantplus://offline/ref=48DC0E79BDC56AADC09862A88FCE7D981C62B9CA6C65F2CDEE72AD40DD97E35Db5cBH


 11 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Проект подготовила и завизировала: 

начальник управления аппарата Думы            О.В.Думина 

      

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.10.2016 № 1303 

г. Пестово 

 

О разрешении на подготовку 

проекта межевания территории 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании заявления Шашенько С.Н., про-

живающего по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Славная, д. 

15 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Разрешить Шашенько Сергею Николаевичу подготовку проекта меже-

вания территории в целях определения местоположения границ изменя-

емого земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100462:40, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская об-

ласть, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Биржа-3.  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и на официальном 

сайте Администрации Пестовского 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 24.10.2016 № 1350 

г. Пестово 

 

О создании постоянной комис- 

сии по вопросам рекультива- 

ции земель в Пестовском му- 

ниципальном районе 

 

В соответствии со статьями 11 и 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации, приказом Минприроды Российской Федерации и 

Роскомзема         от 22.12.1995 № 525/67 «Об утверждении Основных 

положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя почвы», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 № 140 «О 

рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя почвы», в целях упорядочения 

приемки (передачи) рекультивируемых земель, а также для 

рассмотрения других вопросов, связанных с восстановлением 

нарушенных земель на территории Пестовского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать постоянную комиссию по вопросам рекультивации земель в 

Пестовском муниципальном районе.   

2.Утвердить: 

2.1.Состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель в 

Пестовском муниципальном районе; 

2.2.Положение о постоянной комиссии по вопросам рекультивации 

земель в Пестовском муниципальном районе. 

3.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 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 24.10.2016 № 1350 

СОСТАВ 

ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

ЗЕМЕЛЬ В ПЕСТОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

Смирнова Е.В. 

 

-первый заместитель Главы администрации 

муниципального района, председатель комиссии 

Башляева Е.А. 

 

-заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации 

муниципального района, заместитель председателя 

комиссии 

Лучинина В.Ю. 

 

-ведущий служащий отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами Администрации 

муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Клементьев Ю.В. 

 

-заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального района 

Куликова Т.А. 

 

-ведущий специалист отдела сельского хозяйства  

Администрации муниципального района 

Ларионова О.А. 

 

-заведующий отделом сельского хозяйства 

Администрации муниципального района 

Тарасова Н.С. 

 

-ведущий служащий отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами Администрации 

муниципального района 

представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Новгородской области. 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 24.10.2016 № 1350 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО  

ВОПРОСАМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения 

рекультивации земель, снятия, сохранения и рационального 

использования плодородного слоя почвы, а также усиления контроля за 

своевременным восстановлением нарушенных земель и вовлечения их в 

хозяйственный оборот и определяет правовое положение, задачи, 

функции, права и организацию деятельности постоянной комиссии по 

вопросам рекультивации земель на территории Пестовского 

муниципального района (далее комиссия). 

2. Комиссия образована для организации процедуры приемки (передачи) 

рекультивированных, неиспользованных, подвергнувшихся негативному 

воздействию, самовольно нарушенных земель, а также для рассмотрения 

других вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель. 

3. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 № 

140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя почвы», совместным приказом 

Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Российской Федерации и Комитета Российской Федерации по 

земельным ресурсам и землеустройству от 22.12.1995 № 525/67 «Об 

утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» и 

настоящим Положением. 

II. Основные задачи и функции комиссии 

1. Основными задачами комиссии являются: 

организация и проведение приемки (передачи) рекультивированных 

земель; 

рассмотрение вопросов и принятие решений о приемке (передаче) 

рекультивированных земель; 

обеспечение выполнения юридическими и физическими лицами условий 

приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для 

дальнейшего использования. 

2. Основные функции комиссии: 

осуществляет прием письменных извещений о завершении работ по 

рекультивации земель. В зависимости от характера нарушенных земель 

и дальнейшего использования рекультивированных участков комиссия в 

месячный срок уточняет и дополняет перечень материалов, 

необходимых для представления в комиссию; 

выезд на место для приемки рекультивированных земель с 

consultantplus://offline/ref=BFDFA3F3657BEFE6EC14D84F0776462A25EFD0558405C18B9FB2C7806F7257654A381212B7199563y1E5O
consultantplus://offline/ref=BFDFA3F3657BEFE6EC14D84F0776462A25EFD0558405C18B9FB2C7806F7257654A381212B51By9E6O
consultantplus://offline/ref=BFDFA3F3657BEFE6EC14D84F0776462A25E6D35A850B9C8197EBCB82y6E8O
consultantplus://offline/ref=BFDFA3F3657BEFE6EC14D84F0776462A27E5D1588D569689CEE7C9y8E5O
consultantplus://offline/ref=BFDFA3F3657BEFE6EC14D84F0776462A26EFD5598D569689CEE7C9y8E5O
consultantplus://offline/ref=BFDFA3F3657BEFE6EC14D84F0776462A25EFD0558405C18B9FB2C7806Fy7E2O
consultantplus://offline/ref=BFDFA3F3657BEFE6EC14D84F0776462A27E5D1588D569689CEE7C9y8E5O
consultantplus://offline/ref=BFDFA3F3657BEFE6EC14D84F0776462A25E6D35A850B9C8197EBCB82y6E8O
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привлечением представителей заинтересованных государственных и 

муниципальных органов и организаций (по согласованию); 

проводит проверку проектной и иной документации, фактически 

выполненных работ, их качества и соответствия предъявляемым 

нормативам; 

осуществляет приемку рекультивированных земель в натуре; 

по результатам проведенной проверки составляет акт приемки-сдачи 

рекультивированных земель. 

III. Состав и организация деятельности комиссии 

1. Деятельность комиссии осуществляется на принципах коллегиального 

рассмотрения вопросов и принятия в пределах своей компетенции 

согласованных решений. 

2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. Персональный состав комиссии 

утверждается постановлением Администрации муниципального района. 

3. Председатель комиссии: 

осуществляет общее руководство и контроль за работой комиссии; 

планирует работу комиссии; 

утверждает акт приемки-сдачи рекультивированных земель; 

проводит заседания комиссии; 

осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции; 

в отсутствие председателя комиссии его функции осуществляет 

заместитель председателя комиссии. 

4. Секретарь комиссии: 

принимает и регистрирует документы и заявления заинтересованных 

лиц о рассмотрении вопросов в соответствии с компетенцией комиссии; 

готовит заседания комиссии и обеспечивает необходимые условия ее 

работы; 

ведет и оформляет протоколы заседания комиссии, направляет их 

заинтересованным лицам; 

отвечает за учет и сохранность документов; 

извещает членов комиссии, а также заявителей о времени и месте 

проведения заседания; 

осуществляет иные полномочия. 

5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на них присутствуют 2/3 ее состава. 

6. Решение принимается простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании комиссии. 

7. Заседания комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами комиссии. 

8. Приемка рекультивированных участков с выездом на место 

осуществляет в 10-дневный срок после поступления письменного 

извещения от юридических (физических) лиц, сдающих земли. 

9. Лица, включенные в состав рабочей комиссии, информируются через 

соответствующие средства связи (телеграммой, телефонограммой, 

факсом и другое) о начале работы рабочей комиссии не позднее чем за 5 

дней до приемки-сдачи рекультивированных земель в натуре. 

10. В работе комиссии принимают участие представители юридических 

лиц или граждане, сдающие и принимающие рекультивированные 

земли, также при необходимости специалисты подрядных и проектных 

организаций, эксперты и другие заинтересованные лица. 

11. В случае неявки представителей сторон, сдающих и принимающих 

рекультивированные земли, при наличии сведений об их своевременном 

извещении и отсутствии ходатайства о переносе срока выезда комиссии 

на место приемка земель может быть осуществлена в их отсутствие. 

IV. Права и полномочия комиссии 

1. Комиссия для решения поставленных задач и выполнения 

возложенных функций обладает следующими полномочиями: 

при приеме извещений о завершении работ по рекультивации 

запрашивает необходимые материалы в зависимости от характера 

нарушенных земель и дальнейшего использования рекультивированных 

участков; 

комиссия, проверяет: 

соответствие выполненных работ утвержденному проекту 

рекультивации; 

качество планировочных работ; 

мощность и равномерность нанесения плодородного слоя почвы; 

наличие и объем неиспользованного плодородного слоя почвы, а также 

условия его хранения; 

полноту выполнения требований экологических, агротехнических, 

санитарно-гигиенических, строительных и других нормативов, 

стандартов и правил в зависимости от вида нарушения почвенного 

покрова и дальнейшего целевого использования рекультивированных 

земель; 

качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных и других 

мероприятий, определенных проектом или условиями рекультивации 

земель (договором); 

наличие на рекультивированном участке строительных и других 

отходов; 

наличие и оборудование пунктов мониторинга рекультивированных 

земель, если их создание было определено проектом или условиями 

рекультивации нарушенных земель. 

2. При проведении выездной проверки возможно проведение фото- и 

(или) видеосъемок, полученные фото- и видеоматериалы являются 

приложением к акту приемки-сдачи рекультивированных земель. 

3. По результатам приемки рекультивированных земель комиссия вправе 

продлить (сократить) срок восстановления плодородия почв 

(биологический этап), установленный проектом рекультивации, или 

внести в органы местного самоуправления предложения об изменении 

целевого использования сдаваемого участка в порядке, установленном 

земельным законодательством. 

4. При выявлении фактов порчи и уничтожения плодородного слоя 

почвы, невыполнения или некачественного выполнения обязательств по 

рекультивации нарушенных земель, несоблюдения установленных 

экологических и других стандартов, правил и норм при проведении 

работ, связанных с нарушением почвенного покрова, комиссия может 

обратиться в соответствующие органы для привлечения юридических, 

должностных и физических лиц к административной и другой 

ответственности, установленной действующим законодательством. 

V. Порядок приемки и передачи рекультивированных земель 

1. Приемка-передача рекультивированных земель осуществляется в 

месячный срок после поступления в комиссию письменного извещения о 

завершении работ по рекультивации, к которому прилагаются 

следующие материалы: 

копии разрешений на проведение работ, связанных с нарушением 

почвенного покрова, а также документов, удостоверяющих право 

пользования землей и недрами; 

выкопировка с плана землепользования с нанесенными границами 

рекультивированных участков; 

проект рекультивации, заключение по нему государственной 

экологической экспертизы; 

данные почвенных, инженерно-геологических, гидрогеологических и 

других необходимых обследований до проведения работ, связанных с 

нарушением почвенного покрова, и после рекультивации нарушенных 

земель; 

схема расположения наблюдательных скважин и других постов 

наблюдения за возможной трансформацией почвенно-грунтовой толщи 

рекультивированных участков (гидрогеологический, инженерно-

геологический мониторинг) в случае их создания; 

проектная документация (рабочие чертежи) на мелиоративные, 

противоэрозионные, гидротехнические и другие объекты, 

лесомелиоративные, агротехнические и иные мероприятия, 

предусмотренные проектом рекультивации, или акты об их приемке 

(проведении испытаний); 

материалы проверок выполнения работ по рекультивации, 

осуществленных контрольно-инспекционными органами или 

специалистами проектных организаций в порядке авторского надзора, а 

также информации о принятых мерах по устранению выявленных 

нарушений; 

сведения о снятии, хранении, использовании, передаче плодородного 

слоя, подтвержденные соответствующими документами; 

отчеты о рекультивации нарушенных земель по форме № 2-ТП 

(рекультивация) за весь период проведения работ, связанных с 

нарушением почвенного покрова, на сдаваемом участке. 

Перечень указанных материалов уточняется и дополняется комиссией в 

зависимости от характера нарушенных земель и дальнейшего 

использования рекультивированных участков. 

2. Объект считается принятым после утверждения председателем 

(заместителем) комиссии акта приемки-сдачи рекультивированных 

земель в двух экземплярах по форме согласно приложению к 

настоящему Положению. Первый экземпляр направляется в адрес 

заявителя, второй экземпляр передается на хранение секретарю 

комиссии. 

Приложение 

к Положению 

о постоянной комиссии по вопросам 

рекультивации земель в Пестовском 

муниципальном районе 

 

Утверждаю 

председатель постоянной 

комиссии по вопросам рекультивации земель 

Пестовского муниципального района 

______________________ Смирнова Е.В. 

 

«____» ______________ 20__ г. 

                                                                                                   МП 

 

 

АКТ 

ПРИЕМКИ-СДАЧИ РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

consultantplus://offline/ref=BFDFA3F3657BEFE6EC14D84F0776462A25E6D35A850B9C8197EBCB82687D08724D711E13B71A97y6E3O
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«____» _________________ 20___ г. 

 

Постоянная комиссия, в составе: 

председателя 

______________________________________________________________ 

                                              (ФИО, должность и место работы) 

членов комиссии: 

________________________________________________________ 

                                      (ФИО, должность, место работы_ 

______________________________________________________________ 

в присутствии (представители юридического лица, гражданина, сдающе-

го и принимающего земли, подрядных организаций, проводивших ре-

культивацию нарушенных земель, специалисты проектных организаций, 

эксперты и др.): 

______________________________________________________________ 

1. Рассмотрела представленные материалы и документы: 

______________________________________________________________ 

(перечислить и указать, когда и кем представлены, утверждены, выданы) 

______________________________________________________________ 

2. Осмотрела в натуре рекультивированный участок после проведения 

______________________________________________________________ 

(виды работ, связанных с нарушением почвенного покрова) 

______________________________________________________________ 

и произвела необходимые контрольные замеры и обмеры: 

______________________________________________________________ 

(площадь рекультивированного участка, толщина нанесенного плодо-

родного слоя почвы) 

 

3. Установила, что в период с «____» ____________ 20__ года по «____» 

___________________20___ года выполнены следующие работы 

______________________________________________________________ 

(виды, объем и стоимость работ: планировочные, мелиоративные, 

противоэрозионные, снятие и нанесение плодородного слоя почвы и 

потенциально плодородных пород с указанием площади и его толщины, 

лесопосадки и др.) 

______________________________________________________________ 

 в соответствии с утвержденными проектными материалами 

______________________________________________________________ 

(в случае отступления указать, по каким причинам,  

с кем и когда согласовывались отступления) 

и рекультивированный участок площадью ______ га пригоден (неприго-

ден с указанием причин) для использования 

_________________________________________ 

______________________________________________________________ 

в с/х - по видам угодий, условиям рельефа, возможностям механизиро-

ванной обработки, пригодности к выращиванию с/х культур и указанием 

периода восстановления плодородия 

почв___________________________________________ 

______________________________________________________________

__________________ 

лесохозяйственных целей – по видам лесных насаждений  

______________________________________________________________ 

под водоем – рыбохозяйственный, водохозяйственный, для орошения, 

комплексного использования и др. 

_________________________________________ 

под строительство – жилое 

_____________________________________________ 

производственное и 

др.________________________________________________ 

______________________________________________________________

______ 

для рекреационных, природоохранных, санитарно-оздоровительных 

целей 

______________________________________________________________ 

4. Постоянная комиссия решила: 

а) принять (частично или полностью) рекультивированные 

земли площадью__________ га с последующей передачей их 

______________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, ФИО гражданина) 

______________________________________________________________ 

(собственность, аренда и др.) 

Для дальнейшего использования под 

__________________________________ 

                                                                               (целевое назначение) 

______________________________________________________________ 

б) перенести приемку рекультивированных земель (полностью 

или частично с указанием причин (недостатков) и установлением срока 

по их устранению) 

______________________________________________________________ 

в) перенести сроки восстановления плодородия почв или вне-

сти предложение об изменении целевого назначения земель, предусмот-

ренных проектом рекультивации (с указанием причин) 

______________________________________________________________ 

Акт приемки-передачи рекультивированных земель составлен в 2 экзем-

плярах и после утверждения председателем (заместителем) постоянной 

комиссии по рекультивации: 

1-й экземпляр остается на хранении в постоянной комиссии; 

2-й  экземпляр направляется юридическому или физическому 

лицу, которое сдавало рекультивированный участок. 

 

Председатель 

постоянной комиссии:      ________________   _______________________ 

                                                            подпись                                    ФИО 

члены 

постоянной комиссии           ________________   _____________________ 

                                                ________________   _____________________  

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19.10.2016 № 1307 

г. Пестово 

 

Об утверждении отчета  

об исполнении бюджета  

муниципального района  

за 9 месяцев 2016 года 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, подпунктом 5.1.4 Положения о бюджетном процессе в 

Пестовском муниципальном районе, утвержденного решением Думы 

Пестовского муниципального района от 24.11.2015 № 16 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета му-

ниципального района за 9 месяцев 2016 года. 

2.Направить отчет об исполнении бюджета муниципального 

района за      9 месяцев 2016 года в Думу Пестовского муниципального 

района и Контрольно-счетную палату Пестовского муниципального 

района. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава 

муниципального района                          Д.В. Иванов 

 

 

 

Отчет об исполнении бюджета КОДЫ 

        0503117 

на   1 октября 2016 года                 Дата 01.10.2016 

                 по ОКПО   

Наименование финансового органа 

Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального 

района (ПБС)     Глава по БК   

Наименование публично-правового образования Бюджет Пестовского муниципального района         по ОКТМО   

Периодичность:  месячная, квартальная, годовая          

Единица измерения:  руб         383 

1. Доходы бюджета 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
Код дохода по бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные 
Исполнено 

Неисполнен-

ные назначе-
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ки назначения ния 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 

010 х 524 933 859,00 371 685 528,55 

153 248 

330,45 

в том числе: 
       

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
010 000 10000000000000000 177 609 000,00 114 202 371,87 63 406 628,13 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
010 000 10100000000000000 142 560 000,00 89 988 326,17 52 571 673,83 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 142 560 000,00 89 988 326,17 52 571 673,83 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000110 138 301 000,00 86 559 380,08 51 741 619,92 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-

тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 010 000 10102020010000110 831 000,00 507 450,33 323 549,67 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110 810 000,00 378 909,63 431 090,37 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-

ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-

ческими лицами, являющимися иностранными гражда-

нами, осуществляющими трудовую деятельность по 

найму на основании патента в соответствии со статьей 

227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102040010000110 2 618 000,00 2 542 586,13 75 413,87 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 2 403 000,00 2 276 715,74 126 284,26 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-

водимым на территории Российской Федерации 
010 000 10302000010000110 2 403 000,00 2 276 715,74 126 284,26 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 010 000 10302230010000110 870 000,00 765 222,94 104 777,06 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302240010000110 20 000,00 12 196,14 7 803,86 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302250010000110 1 500 000,00 1 604 961,58 -104 961,58 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302260010000110 13 000,00 -105 664,92 118 664,92 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
010 000 10500000000000000 13 636 000,00 9 816 339,71 3 819 660,29 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 010 000 10502000020000110 13 600 000,00 9 809 219,60 3 790 780,40 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
010 000 10502010020000110 13 600 000,00 9 810 626,83 3 789 373,17 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) 010 000 10502020020000110 0,00 -1 407,23 1 407,23 

Единый сельскохозяйственный налог 
010 000 10503000010000110 24 000,00 3 620,11 20 379,89 

Единый сельскохозяйственный налог 
010 000 10503010010000110 24 000,00 3 620,11 20 379,89 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 010 000 10504000020000110 12 000,00 3 500,00 8 500,00 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов 010 000 10504020020000110 12 000,00 3 500,00 8 500,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
010 000 10800000000000000 1 450 000,00 1 125 555,07 324 444,93 
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Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
010 000 10803000010000110 1 450 000,00 1 120 555,07 329 444,93 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-

ключением Верховного Суда Российской Федерации) 010 000 10803010010000110 1 450 000,00 1 120 555,07 329 444,93 

Государственная пошлина за государственную реги-

страцию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий 010 000 10807000010000110 0,00 5 000,00 -5 000,00 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 
010 000 10807150010000110 0,00 5 000,00 -5 000,00 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 10900000000000000 0,00 73,00 -73,00 

Налоги на имущество 
010 000 10904000000000110 0,00 40,15 -40,15 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года) 010 000 10904050000000110 0,00 40,15 -40,15 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на межселенных 

территориях 010 000 10904053050000110 0,00 40,15 -40,15 

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и 

сборам субъектов Российской Федерации) 
010 000 10906000020000110 0,00 32,85 -32,85 

Налог с продаж 
010 000 10906010020000110 0,00 32,85 -32,85 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 13 800 000,00 8 213 567,48 5 586 432,52 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование государственного 

и муниципального имущества (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11105000000000120 13 800 000,00 8 213 567,48 5 586 432,52 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 010 000 11105010000000120 12 200 000,00 7 032 198,67 5 167 801,33 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 010 000 11105013100000120 3 000 000,00 1 967 137,89 1 032 862,11 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 010 000 11105013130000120 9 200 000,00 5 065 060,78 4 134 939,22 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключе-

нием земельных участков) 010 000 11105070000000120 1 600 000,00 1 181 368,81 418 631,19 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну муниципальных районов (за исключением зе-

мельных участков) 010 000 11105075050000120 1 600 000,00 1 181 368,81 418 631,19 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 410 000,00 -128 729,70 538 729,70 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
010 000 11201000010000120 410 000,00 -128 729,70 538 729,70 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух стационарными объектами 010 000 11201010010000120 323 000,00 -176 385,15 499 385,15 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух передвижными объектами 010 000 11201020010000120 0,00 2 343,74 -2 343,74 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-

екты 010 000 11201030010000120 2 000,00 5 461,74 -3 461,74 

Плата за размещение отходов производства и потребле-

ния 010 000 11201040010000120 85 000,00 39 849,97 45 150,03 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 1 450 000,00 1 647 369,51 -197 369,51 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 010 000 11402000000000000 100 000,00 874 682,00 -774 682,00 
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Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключени-

ем движимого имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу 010 000 11402050050000410 100 000,00 874 682,00 -774 682,00 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 010 000 11402053050000410 100 000,00 874 682,00 -774 682,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 
010 000 11406000000000430 1 350 000,00 772 687,51 577 312,49 

Доходы от продажи земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена 010 000 11406010000000430 1 350 000,00 772 687,51 577 312,49 

Доходы от продажи земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах сельских поселений 010 000 11406013100000430 200 000,00 82 193,15 117 806,85 

Доходы от продажи земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах городских поселений 010 000 11406013130000430 1 150 000,00 690 494,36 459 505,64 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
010 000 11600000000000000 1 900 000,00 1 263 154,89 636 845,11 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о налогах и сборах 
010 000 11603000000000140 40 000,00 6 500,02 33 499,98 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 

116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 

135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 11603010010000140 20 000,00 5 550,02 14 449,98 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях 010 000 11603030010000140 20 000,00 950,00 19 050,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт 010 000 11606000010000140 35 000,00 53 000,00 -18 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулиро-

вания производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной, спиртосодержащей и табачной продукции 010 000 11608000010000140 15 000,00 5 000,00 10 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулиро-

вания производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной, спиртосодержащей продукции 010 000 11608010010000140 15 000,00 5 000,00 10 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-

ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 

в возмещение ущерба имуществу 010 000 11621000000000140 250 000,00 488 913,46 -238 913,46 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-

ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 

в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюд-

жеты муниципальных районов 010 000 11621050050000140 250 000,00 488 913,46 -238 913,46 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о недрах, об особо 

охраняемых природных территориях, об охране и ис-

пользовании животного мира, об экологической экспер-

тизе, в области охраны окружающей среды, о рыболов-

стве и сохранении водных биологических ресурсов, 

земельного законодательства, лесного законодательства, 

водного законодательства 010 000 11625000000000140 196 000,00 235 000,00 -39 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства в области охраны окружающей среды 010 000 11625050010000140 80 000,00 53 000,00 27 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельно-

го законодательства 010 000 11625060010000140 116 000,00 182 000,00 -66 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законо-

дательства в сфере защиты прав потребителей 010 000 11628000010000140 250 000,00 37 600,00 212 400,00 

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 

области дорожного движения 
010 000 11630000010000140 0,00 156 000,00 -156 000,00 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-

шения в области дорожного движения 
010 000 11630030010000140 0,00 156 000,00 -156 000,00 
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 010 000 11643000010000140 250 000,00 -67 800,00 317 800,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба 
010 000 11690000000000140 864 000,00 348 941,41 515 058,59 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 010 000 11690050050000140 864 000,00 348 941,41 515 058,59 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
010 000 20000000000000000 347 324 859,00 257 483 156,68 89 841 702,32 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 347 324 859,00 257 483 156,68 89 841 702,32 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
010 000 20201000000000151 775 900,00 775 900,00 0,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
010 000 20201001000000151 775 900,00 775 900,00 0,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности 010 000 20201001050000151 775 900,00 775 900,00 0,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
010 000 20202000000000151 76 026 559,00 53 075 299,83 22 951 259,17 

Субсидии бюджетам на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 010 000 20202009000000151 1 024 000,00 133 600,00 890 400,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на госу-

дарственную поддержку малого и среднего предприни-

мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-

ства 010 000 20202009050000151 1 024 000,00 133 600,00 890 400,00 

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целе-

вых программ 
010 000 20202051000000151 326 655,00 326 655,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-

зацию федеральных целевых программ 
010 000 20202051050000151 326 655,00 326 655,00 0,00 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий госу-

дарственной программы Российской Федерации "До-

ступная среда" на 2011 - 2020 годы 
010 000 20202207000000151 2 538 000,00 912 400,00 1 625 600,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-

зацию мероприятий государственной программы Рос-

сийской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 

годы 010 000 20202207050000151 2 538 000,00 912 400,00 1 625 600,00 

Субсидии бюджетам на создание в общеобразователь-

ных организациях, расположенных в сельской местно-

сти, условий для занятий физической культурой и спор-

том 010 000 20202215000000151 446 600,00 446 600,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на созда-

ние в общеобразовательных организациях, расположен-

ных в сельской местности, условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом 010 000 20202215050000151 446 600,00 446 600,00 0,00 

Прочие субсидии 
010 000 20202999000000151 71 691 304,00 51 256 044,83 20 435 259,17 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
010 000 20202999050000151 71 691 304,00 51 256 044,83 20 435 259,17 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 010 000 20203000000000151 269 501 200,00 202 891 456,85 66 609 743,15 

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
010 000 20203001000000151 14 762 200,00 9 005 000,00 5 757 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-

гориям граждан 010 000 20203001050000151 14 762 200,00 9 005 000,00 5 757 200,00 

Субвенции бюджетам на составление (изменение) спис-

ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 000 20203007000000151 8 700,00 8 700,00 0,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

составление (изменение) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 010 000 20203007050000151 8 700,00 8 700,00 0,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-

ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-

тических репрессий 010 000 20203013000000151 787 700,00 569 500,00 218 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-

ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-

тических репрессий 010 000 20203013050000151 787 700,00 569 500,00 218 200,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 010 000 20203015000000151 500 300,00 375 000,00 125 300,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20203015050000151 500 300,00 375 000,00 125 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 010 000 20203021000000151 1 458 500,00 1 088 200,00 370 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 010 000 20203021050000151 1 458 500,00 1 088 200,00 370 300,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20203024000000151 224 264 700,00 170 657 100,00 53 607 600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 010 000 20203024050000151 224 264 700,00 170 657 100,00 53 607 600,00 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 010 000 20203027000000151 16 645 800,00 11 417 500,00 5 228 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 010 000 20203027050000151 16 645 800,00 11 417 500,00 5 228 300,00 

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образова-

тельные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 010 000 20203029000000151 3 462 800,00 2 750 000,00 712 800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за деть-

ми, посещающими образовательные организации, реа-

лизующие образовательные программы дошкольного 

образования 010 000 20203029050000151 3 462 800,00 2 750 000,00 712 800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 010 000 20203119000000151 6 383 100,00 6 383 100,00 0,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 010 000 20203119050000151 6 383 100,00 6 383 100,00 0,00 

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году 
010 000 20203121000000151 858 000,00 347 356,85 510 643,15 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

проведение Всероссийской сельскохозяйственной пере-

писи в 2016 году 010 000 20203121050000151 858 000,00 347 356,85 510 643,15 

Прочие субвенции 
010 000 20203999000000151 369 400,00 290 000,00 79 400,00 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
010 000 20203999050000151 369 400,00 290 000,00 79 400,00 

Иные межбюджетные трансферты 
010 000 20204000000000151 1 021 200,00 740 500,00 280 700,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 010 000 20204014000000151 470 400,00 258 800,00 211 600,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 010 000 20204014050000151 470 400,00 258 800,00 211 600,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

на комплектование книжных фондов библиотек муни-

ципальных образований и государственных библиотек 

городов Москвы и Санкт-Петербурга 010 000 20204025000000151 8 100,00 0,00 8 100,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований 010 000 20204025050000151 8 100,00 0,00 8 100,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

на подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети "Интернет" и развитие системы биб-

лиотечного дела с учетом задачи расширения информа-

ционных технологий и оцифровки 010 000 20204041000000151 61 000,00 0,00 61 000,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, на подключение общедоступ-

ных библиотек Российской Федерации к сети "Интер-

нет" и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки 010 000 20204041050000151 61 000,00 0,00 61 000,00 
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 010 000 20204999000000151 481 700,00 481 700,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 
010 000 20204999050000151 481 700,00 481 700,00 0,00 

 
        

2. Расходы бюджета 

  

            

Форма 0503117  

с.2 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код расхода по бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 
200 х 533 718 425,00 363 327 128,89 170 391 296,11 

в том числе: 
       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
200 000 0100 0000000000 58 649 545,00 36 884 743,53 21 764 801,47 

Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-

вания 200 000 0102 0000000000 1 917 000,00 1 247 450,36 669 549,64 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 200 000 0102 0000000000 1 887 000,00 1 247 450,36 639 549,64 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 1 887 000,00 1 247 450,36 639 549,64 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
200 000 0102 0000000000 1 396 000,00 931 622,69 464 377,31 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0102 0000000000 70 000,00 69 965,00 35,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 421 000,00 245 862,67 175 137,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
200 000 0102 0000000000 30 000,00 0,00 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 0102 0000000000 30 000,00 0,00 30 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 0102 0000000000 30 000,00 0,00 30 000,00 

Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований 200 000 0103 0000000000 1 200 300,00 957 134,14 243 165,86 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 200 000 0103 0000000000 1 041 500,00 843 045,15 198 454,85 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 200 000 0103 0000000000 1 041 500,00 843 045,15 198 454,85 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0103 0000000000 774 100,00 619 379,48 154 720,52 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0103 0000000000 41 300,00 40 850,00 450,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 0000000000 226 100,00 182 815,67 43 284,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 157 800,00 113 938,29 43 861,71 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 0103 0000000000 157 800,00 113 938,29 43 861,71 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 0103 0000000000 157 800,00 113 938,29 43 861,71 

Иные бюджетные ассигнования 
200 000 0103 0000000000 1 000,00 150,70 849,30 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
200 000 0103 0000000000 1 000,00 150,70 849,30 

Уплата прочих налогов, сборов 
200 000 0103 0000000000 23,67 0,00 23,67 

Уплата иных платежей 
200 000 0103 0000000000 976,33 150,70 825,63 

Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 200 000 0104 0000000000 37 518 045,00 23 295 238,39 14 222 806,61 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 200 000 0104 0000000000 27 313 950,00 18 857 094,30 8 456 855,70 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 27 313 950,00 18 857 094,30 8 456 855,70 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0104 0000000000 20 004 300,00 13 814 430,62 6 189 869,38 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 0000000000 1 481 750,00 1 183 870,00 297 880,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 5 827 900,00 3 858 793,68 1 969 106,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 9 962 068,50 4 359 798,59 5 602 269,91 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 0104 0000000000 9 962 068,50 4 359 798,59 5 602 269,91 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 9 962 068,50 4 359 798,59 5 602 269,91 

Межбюджетные трансферты 
200 000 0104 0000000000 59 045,00 0,00 59 045,00 

Иные межбюджетные трансферты 
200 000 0104 0000000000 59 045,00 0,00 59 045,00 

Иные бюджетные ассигнования 
200 000 0104 0000000000 182 981,50 78 345,50 104 636,00 

Исполнение судебных актов 
200 000 0104 0000000000 2 981,50 2 981,50 0,00 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-

ного в результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления либо долж-

ностных лиц этих органов, а также в результате дея-

тельности учреждений 200 000 0104 0000000000 2 981,50 2 981,50 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
200 000 0104 0000000000 180 000,00 75 364,00 104 636,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 200 000 0104 0000000000 99 800,00 45 135,00 54 665,00 

Уплата прочих налогов, сборов 
200 000 0104 0000000000 80 000,00 30 029,00 49 971,00 

Уплата иных платежей 
200 000 0104 0000000000 200,00 200,00 0,00 

Судебная система 
200 000 0105 0000000000 8 700,00 8 700,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
200 000 0105 0000000000 8 700,00 8 700,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 0105 0000000000 8 700,00 8 700,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 0105 0000000000 8 700,00 8 700,00 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 8 989 800,00 6 085 395,33 2 904 404,67 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 200 000 0106 0000000000 8 174 600,00 5 673 640,79 2 500 959,21 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 
200 000 0106 0000000000 8 174 600,00 5 673 640,79 2 500 959,21 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
200 000 0106 0000000000 5 972 300,00 4 158 447,83 1 813 852,17 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0106 0000000000 416 500,00 402 500,00 14 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0000000000 1 785 800,00 1 112 692,96 673 107,04 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
200 000 0106 0000000000 785 200,00 397 871,34 387 328,66 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 0106 0000000000 785 200,00 397 871,34 387 328,66 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 0106 0000000000 785 200,00 397 871,34 387 328,66 

Иные бюджетные ассигнования 
200 000 0106 0000000000 30 000,00 13 883,20 16 116,80 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
200 000 0106 0000000000 30 000,00 13 883,20 16 116,80 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 200 000 0106 0000000000 10 400,00 4 143,00 6 257,00 

Уплата прочих налогов, сборов 
200 000 0106 0000000000 17 700,00 7 850,00 9 850,00 

Уплата иных платежей 
200 000 0106 0000000000 1 900,00 1 890,20 9,80 

Другие общегосударственные вопросы 
200 000 0113 0000000000 9 015 700,00 5 290 825,31 3 724 874,69 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 200 000 0113 0000000000 6 613 300,00 4 243 673,02 2 369 626,98 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 200 000 0113 0000000000 6 613 300,00 4 243 673,02 2 369 626,98 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0113 0000000000 5 042 200,00 3 213 843,12 1 828 356,88 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0113 0000000000 95 300,00 89 500,00 5 800,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 
200 000 0113 0000000000 1 475 800,00 940 329,90 535 470,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 1 812 850,00 735 925,79 1 076 924,21 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 0113 0000000000 1 812 850,00 735 925,79 1 076 924,21 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 0113 0000000000 1 812 850,00 735 925,79 1 076 924,21 

Межбюджетные трансферты 
200 000 0113 0000000000 429 100,00 210 350,00 218 750,00 

Субвенции 
200 000 0113 0000000000 429 100,00 210 350,00 218 750,00 

Иные бюджетные ассигнования 
200 000 0113 0000000000 160 450,00 100 876,50 59 573,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
200 000 0113 0000000000 160 450,00 100 876,50 59 573,50 

Уплата иных платежей 
200 000 0113 0000000000 160 450,00 100 876,50 59 573,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
200 000 0200 0000000000 500 300,00 375 000,00 125 300,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
200 000 0203 0000000000 500 300,00 375 000,00 125 300,00 

Межбюджетные трансферты 
200 000 0203 0000000000 500 300,00 375 000,00 125 300,00 

Субвенции 
200 000 0203 0000000000 500 300,00 375 000,00 125 300,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 937 400,00 618 630,43 318 769,57 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона 200 000 0309 0000000000 937 400,00 618 630,43 318 769,57 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 200 000 0309 0000000000 912 200,00 615 273,43 296 926,57 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 
200 000 0309 0000000000 912 200,00 615 273,43 296 926,57 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
200 000 0309 0000000000 700 000,00 477 180,02 222 819,98 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
200 000 0309 0000000000 1 200,00 0,00 1 200,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 200 000 0309 0000000000 211 000,00 138 093,41 72 906,59 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
200 000 0309 0000000000 25 200,00 3 357,00 21 843,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 0309 0000000000 25 200,00 3 357,00 21 843,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 25 200,00 3 357,00 21 843,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
200 000 0400 0000000000 7 264 352,00 1 044 063,88 6 220 288,12 

Сельское хозяйство и рыболовство 
200 000 0405 0000000000 254 400,00 39 600,00 214 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 254 400,00 39 600,00 214 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 254 400,00 39 600,00 214 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 254 400,00 39 600,00 214 800,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
200 000 0409 0000000000 5 087 952,00 1 004 463,88 4 083 488,12 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
200 000 0409 0000000000 2 873 584,00 204 463,88 2 669 120,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 0409 0000000000 2 873 584,00 204 463,88 2 669 120,12 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 2 873 584,00 204 463,88 2 669 120,12 
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Межбюджетные трансферты 
200 000 0409 0000000000 2 214 368,00 800 000,00 1 414 368,00 

Иные межбюджетные трансферты 
200 000 0409 0000000000 2 214 368,00 800 000,00 1 414 368,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 
200 000 0412 0000000000 1 922 000,00 0,00 1 922 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
200 000 0412 0000000000 626 000,00 0,00 626 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 0412 0000000000 626 000,00 0,00 626 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 0412 0000000000 626 000,00 0,00 626 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
200 000 0412 0000000000 1 296 000,00 0,00 1 296 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 200 000 0412 0000000000 1 296 000,00 0,00 1 296 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
200 000 0500 0000000000 3 599 300,00 1 211 580,00 2 387 720,00 

Жилищное хозяйство 
200 000 0501 0000000000 96 000,00 25 614,45 70 385,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
200 000 0501 0000000000 96 000,00 25 614,45 70 385,55 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 0501 0000000000 96 000,00 25 614,45 70 385,55 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 0501 0000000000 96 000,00 25 614,45 70 385,55 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
200 000 0505 0000000000 3 503 300,00 1 185 965,55 2 317 334,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
200 000 0505 0000000000 3 503 300,00 1 185 965,55 2 317 334,45 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 000 0505 0000000000 3 503 300,00 1 185 965,55 2 317 334,45 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 200 000 0505 0000000000 3 003 300,00 779 190,05 2 224 109,95 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
200 000 0505 0000000000 500 000,00 406 775,50 93 224,50 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
200 000 0600 0000000000 3 450 000,00 180 000,00 3 270 000,00 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 
200 000 0605 0000000000 3 450 000,00 180 000,00 3 270 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
200 000 0605 0000000000 3 450 000,00 180 000,00 3 270 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 000 0605 0000000000 3 450 000,00 180 000,00 3 270 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
200 000 0605 0000000000 3 450 000,00 180 000,00 3 270 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 
200 000 0700 0000000000 261 528 569,00 186 233 770,91 75 294 798,09 

Дошкольное образование 
200 000 0701 0000000000 87 615 579,00 61 263 456,68 26 352 122,32 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
200 000 0701 0000000000 1 701 610,00 1 123 895,80 577 714,20 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
200 000 0701 0000000000 1 701 610,00 1 123 895,80 577 714,20 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 200 000 0701 0000000000 20 000,00 0,00 20 000,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 
200 000 0701 0000000000 1 681 610,00 1 123 895,80 557 714,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
200 000 0701 0000000000 85 913 969,00 60 139 560,88 25 774 408,12 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 000 0701 0000000000 8 543 370,00 4 574 987,40 3 968 382,60 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 200 000 0701 0000000000 8 543 370,00 4 574 987,40 3 968 382,60 

Субсидии автономным учреждениям 
200 000 0701 0000000000 77 370 599,00 55 564 573,48 21 806 025,52 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 200 000 0701 0000000000 73 375 330,00 54 097 337,73 19 277 992,27 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 
200 000 0701 0000000000 3 995 269,00 1 467 235,75 2 528 033,25 

Общее образование 
200 000 0702 0000000000 146 179 090,00 108 789 588,83 37 389 501,17 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
200 000 0702 0000000000 1 964 600,00 1 270 629,57 693 970,43 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
200 000 0702 0000000000 1 964 600,00 1 270 629,57 693 970,43 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 200 000 0702 0000000000 92 500,00 36 192,50 56 307,50 
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Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 
200 000 0702 0000000000 1 872 100,00 1 234 437,07 637 662,93 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
200 000 0702 0000000000 144 214 490,00 107 518 959,26 36 695 530,74 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 000 0702 0000000000 68 353 507,62 50 791 707,33 17 561 800,29 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 200 000 0702 0000000000 65 603 950,00 48 838 557,14 16 765 392,86 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
200 000 0702 0000000000 2 749 557,62 1 953 150,19 796 407,43 

Субсидии автономным учреждениям 
200 000 0702 0000000000 75 860 982,38 56 727 251,93 19 133 730,45 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 200 000 0702 0000000000 73 325 365,00 55 318 722,23 18 006 642,77 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 
200 000 0702 0000000000 2 535 617,38 1 408 529,70 1 127 087,68 

Молодежная политика и оздоровление детей 
200 000 0707 0000000000 6 116 860,00 4 767 045,30 1 349 814,70 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
200 000 0707 0000000000 648 462,49 504 000,00 144 462,49 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
200 000 0707 0000000000 648 462,49 504 000,00 144 462,49 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 
200 000 0707 0000000000 648 462,49 504 000,00 144 462,49 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
200 000 0707 0000000000 5 468 397,51 4 263 045,30 1 205 352,21 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 000 0707 0000000000 1 411 075,87 1 112 715,66 298 360,21 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 200 000 0707 0000000000 1 081 400,00 801 275,57 280 124,43 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
200 000 0707 0000000000 329 675,87 311 440,09 18 235,78 

Субсидии автономным учреждениям 
200 000 0707 0000000000 4 057 321,64 3 150 329,64 906 992,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 200 000 0707 0000000000 3 473 260,00 2 566 268,00 906 992,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 
200 000 0707 0000000000 584 061,64 584 061,64 0,00 

Другие вопросы в области образования 
200 000 0709 0000000000 21 617 040,00 11 413 680,10 10 203 359,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 200 000 0709 0000000000 11 869 990,00 8 202 668,87 3 667 321,13 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
200 000 0709 0000000000 5 980 160,00 4 004 816,52 1 975 343,48 

Фонд оплаты труда учреждений 
200 000 0709 0000000000 4 622 200,00 3 082 019,51 1 540 180,49 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 200 000 0709 0000000000 7 800,00 7 800,00 0,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 200 000 0709 0000000000 1 350 160,00 914 997,01 435 162,99 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 200 000 0709 0000000000 5 889 830,00 4 197 852,35 1 691 977,65 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0709 0000000000 4 397 140,00 3 150 626,80 1 246 513,20 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 0000000000 209 650,00 138 986,64 70 663,36 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0000000000 1 283 040,00 908 238,91 374 801,09 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
200 000 0709 0000000000 9 598 800,00 3 098 400,26 6 500 399,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 0709 0000000000 9 598 800,00 3 098 400,26 6 500 399,74 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 0709 0000000000 9 598 800,00 3 098 400,26 6 500 399,74 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
200 000 0709 0000000000 15 000,00 15 000,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 000 0709 0000000000 7 500,00 7 500,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
200 000 0709 0000000000 7 500,00 7 500,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 
200 000 0709 0000000000 7 500,00 7 500,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 
200 000 0709 0000000000 7 500,00 7 500,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 
200 000 0709 0000000000 133 250,00 97 610,97 35 639,03 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
200 000 0709 0000000000 133 250,00 97 610,97 35 639,03 
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Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 200 000 0709 0000000000 12 600,00 9 958,00 2 642,00 

Уплата прочих налогов, сборов 
200 000 0709 0000000000 94 149,31 61 152,97 32 996,34 

Уплата иных платежей 
200 000 0709 0000000000 26 500,69 26 500,00 0,69 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
200 000 0800 0000000000 44 982 200,00 31 232 700,67 13 749 499,33 

Культура 
200 000 0801 0000000000 39 086 000,00 27 030 508,57 12 055 491,43 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
200 000 0801 0000000000 3 086 500,00 955 936,31 2 130 563,69 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 0801 0000000000 3 086 500,00 955 936,31 2 130 563,69 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 3 086 500,00 955 936,31 2 130 563,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
200 000 0801 0000000000 35 989 500,00 26 067 493,86 9 922 006,14 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 000 0801 0000000000 28 202 300,00 20 560 218,71 7 642 081,29 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 200 000 0801 0000000000 28 058 600,00 20 560 218,71 7 498 381,29 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
200 000 0801 0000000000 143 700,00 0,00 143 700,00 

Субсидии автономным учреждениям 
200 000 0801 0000000000 7 787 200,00 5 507 275,15 2 279 924,85 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 200 000 0801 0000000000 7 509 600,00 5 229 775,15 2 279 824,85 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 
200 000 0801 0000000000 277 600,00 277 500,00 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 
200 000 0801 0000000000 10 000,00 7 078,40 2 921,60 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
200 000 0801 0000000000 10 000,00 7 078,40 2 921,60 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 200 000 0801 0000000000 8 844,59 5 923,00 2 921,59 

Уплата иных платежей 
200 000 0801 0000000000 1 155,41 1 155,40 0,01 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 
200 000 0804 0000000000 5 896 200,00 4 202 192,10 1 694 007,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 200 000 0804 0000000000 5 426 850,00 3 951 583,30 1 475 266,70 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
200 000 0804 0000000000 2 423 200,00 1 695 712,67 727 487,33 

Фонд оплаты труда учреждений 
200 000 0804 0000000000 1 875 100,00 1 309 930,25 565 169,75 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 200 000 0804 0000000000 600,00 400,00 200,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 200 000 0804 0000000000 547 500,00 385 382,42 162 117,58 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 200 000 0804 0000000000 3 003 650,00 2 255 870,63 747 779,37 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0804 0000000000 2 169 800,00 1 508 742,17 661 057,83 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0804 0000000000 200 250,00 200 250,00 0,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 
200 000 0804 0000000000 633 600,00 546 878,46 86 721,54 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
200 000 0804 0000000000 468 737,49 249 996,29 218 741,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 0804 0000000000 468 737,49 249 996,29 218 741,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 0000000000 468 737,49 249 996,29 218 741,20 

Иные бюджетные ассигнования 
200 000 0804 0000000000 612,51 612,51 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
200 000 0804 0000000000 612,51 612,51 0,00 

Уплата иных платежей 
200 000 0804 0000000000 612,51 612,51 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
200 000 1000 0000000000 108 393 859,00 72 847 171,72 35 546 687,28 

Пенсионное обеспечение 
200 000 1001 0000000000 1 835 100,00 1 135 978,93 699 121,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
200 000 1001 0000000000 18 170,00 11 247,31 6 922,69 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 1001 0000000000 18 170,00 11 247,31 6 922,69 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 1001 0000000000 18 170,00 11 247,31 6 922,69 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
200 000 1001 0000000000 1 816 930,00 1 124 731,62 692 198,38 
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Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 200 000 1001 0000000000 1 816 930,00 1 124 731,62 692 198,38 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 
200 000 1001 0000000000 1 816 930,00 1 124 731,62 692 198,38 

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 80 013 759,00 52 009 810,59 28 003 948,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
200 000 1003 0000000000 969 900,00 420 058,28 549 841,72 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 1003 0000000000 969 900,00 420 058,28 549 841,72 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 1003 0000000000 969 900,00 420 058,28 549 841,72 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
200 000 1003 0000000000 79 043 859,00 51 589 752,31 27 454 106,69 

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 200 000 1003 0000000000 76 942 300,00 51 297 782,31 25 644 517,69 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 200 000 1003 0000000000 76 942 300,00 51 297 782,31 25 644 517,69 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 200 000 1003 0000000000 2 101 559,00 291 970,00 1 809 589,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 
200 000 1003 0000000000 997 159,00 0,00 997 159,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 200 000 1003 0000000000 1 104 400,00 291 970,00 812 430,00 

Охрана семьи и детства 
200 000 1004 0000000000 26 525 000,00 19 698 382,20 6 826 617,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
200 000 1004 0000000000 20 141 900,00 13 315 282,20 6 826 617,80 

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 200 000 1004 0000000000 12 552 700,00 8 717 072,98 3 835 627,02 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 
200 000 1004 0000000000 12 552 700,00 8 717 072,98 3 835 627,02 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
200 000 1004 0000000000 7 589 200,00 4 598 209,22 2 990 990,78 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 
200 000 1004 0000000000 7 589 200,00 4 598 209,22 2 990 990,78 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
200 000 1004 0000000000 6 383 100,00 6 383 100,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 
200 000 1004 0000000000 6 383 100,00 6 383 100,00 0,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муници-

пальную) собственность 200 000 1004 0000000000 6 383 100,00 6 383 100,00 0,00 

Другие вопросы в области социальной политики 
200 000 1006 0000000000 20 000,00 3 000,00 17 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 000 1006 0000000000 16 500,00 2 500,00 14 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1006 0000000000 16 500,00 2 500,00 14 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 1006 0000000000 16 500,00 2 500,00 14 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
200 000 1006 0000000000 3 500,00 500,00 3 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 000 1006 0000000000 3 500,00 500,00 3 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
200 000 1006 0000000000 3 500,00 500,00 3 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
200 000 1100 0000000000 23 803 700,00 17 586 360,83 6 217 339,17 

Физическая культура 
200 000 1101 0000000000 23 803 700,00 17 586 360,83 6 217 339,17 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
200 000 1101 0000000000 929 000,00 391 373,76 537 626,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 1101 0000000000 929 000,00 391 373,76 537 626,24 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 000 1101 0000000000 929 000,00 391 373,76 537 626,24 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
200 000 1101 0000000000 22 872 700,00 17 192 987,07 5 679 712,93 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 000 1101 0000000000 22 872 700,00 17 192 987,07 5 679 712,93 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 200 000 1101 0000000000 22 767 700,00 17 087 987,07 5 679 712,93 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
200 000 1101 0000000000 105 000,00 105 000,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 
200 000 1101 0000000000 2 000,00 2 000,00 0,00 

Исполнение судебных актов 
200 000 1101 0000000000 2 000,00 2 000,00 0,00 
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Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-

ного в результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления либо долж-

ностных лиц этих органов, а также в результате дея-

тельности учреждений 200 000 1101 0000000000 2 000,00 2 000,00 0,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
200 000 1300 0000000000 2 135 700,00 1 257 106,92 878 593,08 

Обслуживание государственного внутреннего и муни-

ципального долга 200 000 1301 0000000000 2 135 700,00 1 257 106,92 878 593,08 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 200 000 1301 0000000000 2 135 700,00 1 257 106,92 878 593,08 

Обслуживание муниципального долга 
200 000 1301 0000000000 2 135 700,00 1 257 106,92 878 593,08 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 200 000 1400 0000000000 18 473 500,00 13 856 000,00 4 617 500,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 200 000 1401 0000000000 18 473 500,00 13 856 000,00 4 617 500,00 

Межбюджетные трансферты 
200 000 1401 0000000000 18 473 500,00 13 856 000,00 4 617 500,00 

Дотации 
200 000 1401 0000000000 18 473 500,00 13 856 000,00 4 617 500,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
200 000 1401 0000000000 18 473 500,00 13 856 000,00 4 617 500,00 

 
        

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -8 784 566,00 8 358 399,66 х 

 
        

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

 

              

                        

Форма 

0503117  с.3 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные назна-

чения 

Исполнено 

Неисполнен-

ные назначе-

ния 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 
500 х 8 784 566,00 -8 358 399,66 17 142 965,66 

      в том числе: 
       

источники внутреннего финансирования бюджета 
520 х 0,00 0,00 0,00 

       из них:        

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
520 000 01000000000000000 0,00 0,00 0,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
520 000 01020000000000000 3 808 000,00 0,00 3 808 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валю-

те Российской Федерации 
520 000 01020000000000700 13 808 000,00 0,00 13 808 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации 
520 000 01020000000000800 -10 000 000,00 0,00 -10 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-

тами муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 520 000 01020000050000710 13 808 000,00 0,00 13 808 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов креди-

тов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 520 000 01020000050000810 -10 000 000,00 0,00 -10 000 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 520 000 01030000000000000 -7 008 000,00 0,00 -7 008 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 520 000 01030100000000000 -7 008 000,00 0,00 -7 008 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000800 -7 008 000,00 0,00 -7 008 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов креди-

тов от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 
520 000 01030100050000810 -7 008 000,00 0,00 -7 008 000,00 

Иные источники внутреннего финансирования дефици-

тов бюджетов 
520 000 01060000000000000 3 200 000,00 0,00 3 200 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации 
520 000 01060500000000000 3 200 000,00 0,00 3 200 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 

страны в валюте Российской Федерации 
520 000 01060500000000600 3 200 000,00 0,00 3 200 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 520 000 01060502000000600 3 200 000,00 0,00 3 200 000,00 
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Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации 520 000 01060502050000640 3 200 000,00 0,00 3 200 000,00 

источники внешнего финансирования бюджета 

620 х 

                                                    

0,00 0,00 0,00 

       из них: 
       

  
620       0,00 

Изменение остатков средств 
700 00001000000000000000 8 784 566,00 -8 358 399,66 17 142 965,66 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 700 00001050000000000000 8 784 566,00 -8 358 399,66 17 142 965,66 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, 

размещенных в депозиты в валюте Российской Федера-

ции и иностранной валюте в кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 
710 000 01050000000000500 -541 941 859,00 -372 261 469,53 x 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
710 000 01050200000000500 -541 941 859,00 -372 261 469,53 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов 710 000 01050201000000510 -541 941 859,00 -372 261 469,53 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов муниципальных районов 710 000 01050201050000510 -541 941 859,00 -372 261 469,53 х 

Уменьшение остатков средств бюджетов 
720 000 01050000000000600 550 726 425,00 363 903 069,87 x 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
720 000 01050200000000600 550 726 425,00 363 903 069,87 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов 720 000 01050201000000610 550 726 425,00 363 903 069,87 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов муниципальных районов 720 000 01050201050000610 550 726 425,00 363 903 069,87 х 
 

 

 
 

 

 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19.10.2016 № 1308 

г. Пестово 

 

Об утверждении отчета  

об исполнении бюджета Пес- 

товского городского поселе- 

ния за 9 месяцев 2016 года 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, пунктом 6 статьи 54 Положения о бюджетном устрой-

стве и бюджетном процессе в Пестовском городском поселении, утвер-

жденного решением Совета депутатов Пестовского городского поселе-

ния от 23.10.2007 № 98 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Пе-

стовского городского поселения за 9 месяцев 2016 года. 

2.Направить отчет об исполнении бюджета Пестовского го-

родского поселения за 9 месяцев 2016 года в Совет депутатов Пестов-

ского городского поселения и Контрольно-счетную палату Пестовского 

муниципального района. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава 

муниципального района                                                Д.В. Иванов 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 19.10.2016 № 1308 

 

Отчет об исполнении бюджета 

Пестовского городского поселения за 9 месяцев 2016 года 

 

1.Доходы бюджета 

                                                                                                      
 (в руб.) 

Наименование показателя 

  Бюджетная классификация 

Утверждено по 

бюджету 
Исполнено 

Неисполнен-

ные назначе-

ния 

код 

стро-

ки 

глав-

ный 

адми-

нистра-

тор 

группа, 

под-

группа 

Статья, 

подста-

тья 

эле-

мент 

дохо-

да 

под-

вид 

дохо-

да 

ст

ат

ья 

кл

ас

си

ф

ик

ац

ии 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 

010 х х х  х   х   х  73 322 168,00 38 382 162,51 34 940 005,49 

в том числе: 
              .   

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Нало-

гового кодекса Российской Федерации (основной 

платеж)   000 101 02010 01 1000 110 12 327 800,00 8 106 429,31 4 221 370,69 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Нало-   000 101 02010 01 2000 110 - 26 034,04 

-       26 

034,04 
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гового кодекса Российской Федерации (пени) 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Нало-

гового кодекса Российской Федерации (штрафы)   000 101 02010 01 3000 110 - 529,12 -       529,12 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Нало-

гового кодекса Российской Федерации (штрафы)   000 101 02010 01 4000 110 - -        60,52 60,52 

Итого 
  000 101 02010 01 0000 110 12 327 800,00 8 132 931,95 4 194 868,05 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (основной платеж)   000 101 02020 01 1000 110 93 000,00 57 379,98 35 620,02 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени)   000 101 02020 01 2000 110 - 0,19 -      0,19 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (штрафы)   000 101 02020 01 3000 110 - 521,07 -        521,07 

Итого 
  000 101 02020 01 0000 110 93 000,00 57 901,24 35 098,76 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации (основной платеж)   000 101 02030 01 1000 110 92 000,00 47 615,20 44 384,80 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации (пени)   000 101 02030 01 2000 110 - 237,20 -       237,20 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации (штрафы)   000 101 02030 01 3000 110 - 175,00 -         175,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации (штрафы)   000 101 02030 01 4000 110 - 6,78 -           6,78 

Итого 
  000 101 02030 01 0000 110 92 000,00 48 034,18 43 965,82 

Итого НДФЛ 

  000 101 00000 00 0000 110 12 512 800,00 8 238 867,37 4 273 932,63 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-

во, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты   000 103 02230 01 0000 110 1 909 000,00 1 528 428,78 380 571,22 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты   000 103 02240 01 0000 110 40 000,00 24 360,22 15 639,78 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты   000 103 02250 01 0000 110 3 400 000,00 3 205 692,16 194 307,84 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты   000 103 02260 01 0000 110 50 000,00 -      211 051,42 261 051,42 
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Итого АКЦИЗЫ 

  000 103 00000 00 0000 110 5 399 000,00 4 547 429,74 851 570,26 

Единый сельскохозяйственный налог (основной 

платеж)   000 105 03010 01 1000 110 4 000,00 1 200,00 2 800,00 

Единый сельскохозяйственный налог (штрафы) 

  000 105 03010 01 3000 110 - 

-               1 

000,00 1 000,00 

Итого 
  000 105 03010 01 0000 110 4 000,00 200,00 3 800,00 

Итого ЕСХН   000 105 00000 00 0000 110 4 000,00 200,00 3 800,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах городских 

поселений (основной платеж)   000 106 01030 13 1000 110 2 130 000,00 513 383,07 1 616 616,93 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах городских 

поселений (пени)   000 106 01030 13 2100 110 - 28 839,97 -     28 839,97 

Итого НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФЛ 
  000 106 01030 13 0000 110 2 130 000,00 542 223,04 1 587 776,96 

Земельный налог с физических, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах  

городских  поселений (основной платеж)   000 106 06043 13 1000 110 5 100 000,00 180 062,35 4 919 937,65 

Земельный налог с физических, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах  

городских  поселений (пени)   000 106 06043 13 2100 110 - 14 601,93 

-       14 

601,93 

Земельный налог с физических, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах  

городских  поселений(штрафы)   000 106 06043 13 4000 110 - 1 617,70 

-         1 

617,70 

итого 
  000 106 06043 13 0000 110 5 100 000,00 196 281,98 4 903 718,02 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских  поселений (основной платеж)   000 106 06033 13 1000 110 3 900 000,00 1 988 520,13 1 911 479,87 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских  поселений (пени)   000 106 06033 13 2100 110 - 22 079,88 

-       22 

079,88 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских  поселений (штрафы)   000 106 06033 13 3000 110 - 500,00 -        500,00 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских  поселений (штрафы)   000 106 06033 13 4000 110 - -         29,44 29,44 

итого 
  000 106 06033 13 0000 110 3 900 000,00 2 011 070,57 1 888 929,43 

Итого ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
  000 106 06000 13 0000 110 9 000 000,00 2 207 352,55 6 792 647,45 

Итого 

  000 106 00000 13 0000 110 11 130 000,00 2 749 575,59 8 380 424,41 

Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления поселения специаль-

ного разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, осуществляю-

щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюдже-

ты поселений (основой платеж)   000 108 07175 01 1000 110 10 000,00 1 600,00 8 400,00 

Итого 
  000 108 07175 01 0000 110 10 000,00 1 600,00 8 400,00 

Итого 
  000 108 00000 01 0000 110 10 000,00 1 600,00 8 400,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участ-

ков   000 111 05013 13 0000 120 5 000 000,00 5 065 061,42 

-       65 

061,42 

Итого 

  000 111 05013 13 0000 120 5 000 000,00 5 065 061,42 

-             65 

061,42 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-

ющего казну городских поселений (за исключе-

нием земельных участков)   000 111 05075 13 0000 120 270 000,00 157 869,18 112 130,82 

Итого 
  000 111 05075 13 0000 120 270 000,00 157 869,18 112 130,82 

Итого 
  000 111 00000 13 0000 120 5 270 000,00 5 222 930,60 47 069,40 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских поселений   000 113 02995 13 0000 130 - 248,65 -       248,65 

Итого 
  000 113 02995 13 0000 130 - 248,65 -         248,65 

Доходы от продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах 

городских поселений   000 114 06013 13 0000 430 900 000,00 690 494,47 209 505,53 

итого 
  000 114 06000 13 0000 430 900 000,00 690 494,47 209 505,53 

Итого 

  000 114 00000 13 0000 430 900 000,00 690 494,47 209 505,53 

Поступления сумм в возмещение вреда, причи-

няемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, осуществ-

ляющими перевозки тяжеловесных и  (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюд-

жеты городских поселений   000 116 37040 13 0000 140 - 3 101,83 -       3 101,83 



 30 

Итого 

  000 116 00000 13 0000 140 - 3 101,83 

-         3 

101,83 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства РФ о контактной системы в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения гос. и мун. нужд для нужд городских 

поселений   000 116 33050 13 0000 140 - 56 346,36 

-      56 

346,36 

Итого ШТРАФЫ 

  000 116 0000 13 0000 140 - 59 448,19 

-        59 

448,19 

Итого налоговые и неналоговые доходы 

  000 100 00000 13 0000 000 35 225 800,00 21 510 794,61 13 715 005,39 

Субсидии бюджетам городских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фон-

дов   000 202 02999 13 8049 151 4 882 000,00 3 606 063,70 1 275 936,30 

Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование расходов по реализации 

правовых актов Правительства Новгородской 

области по вопросам проектирования, строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта 

и ремонта автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения   000 202 02999 13 8050 151 31 000 000,00 12 465 304,20 18 534 695,80 

Итого  СУБСИДИИ 
  000 202 02999 13 0000 151 35 882 000,00 16 071 367,90 19 810 632,10 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам городских поселений   000 202 04999 13 0000 151 2 214 368,00 800 000,00 1 414 368,00 

Итого  прочие трансферты 
  000 202 04000 13 0000 151 2 214 368,00 800 000,00 1 414 368,00 

Итого безвозмездных поступлений 

  000 202 00000 13 0000 151 38 096 368,00 16 871 367,90 21 225 000,10 

Итого 

  000 200 00000 13 0000 151 38 096 368,00 16 871 367,90 21 225 000,10 

 

2. Расходы бюджета                                                                                                                                                                                                 

Наименование показателя 

код 

стро-

ки 

Код классификации  Утвержден-

ные бюджет-

ные назначе-

ния  

 исполнено  
 неисполненные 

назначения  глава 

раздел 

подраз-

дел 

целевая статья 
вид 

расхода 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 

200 х х х х  78 235 817,09      42 871 704,27      35 364 112,82    

в том числе: 
               

Общегосударственные вопросы                

Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований  000 0103 9900001000 000       168 665,80           168 665,80                           -      

Фонд оплаты труда государствен-

ных(муниципальных органов)  343 0103 9900001000 121      127 100,00           127 100,00                           -      

Взносы по обязательному соц. страх. на выпла-

ты  денежного содержания и иные выплаты 

работникам гос. органов 

 343 0103 9900001000 129        37 176,20             37 176,20                           -      

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд  343 0103 9900001000 244           4 389,60              4 389,60                           -      

Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-

сового (финансово-бюджетного надзора)  000 0106 0000000000 000 

235 200,00 235 200,00 - 

Межбюджетные трансферты 

 334 0106 9 900029 000 540 
235 200,00 235 200,00 - 

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы РФ (на счётную палату) 
 334 0106 9 900029 000 540 

235 200,00 235 200,00 - 

Итого 0106 

 000 0106 0000000000 540 
235 200,00 235 200,00 - 

Другие общегосударственные вопросы 

 000 0113 0000000000 000 
931 821,87 531 279,47 400 542,40 

Выполнение иных обязательств 
 000 0113 99 000 23400 000 390 000,00 2 000,00 388 000,00 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд  334 0113 99 000 23400 244 

390 000,00 2 000,00 388 000,00 

Выполнение других обязательств государства 

 000 0113 99 000 24700 000 
215 610,40 203 068,00 12 542,40 

Уплата прочих налогов, сборов 
 334 0013 99 000 24700 852 

50 000,00 50 000,00 - 

Уплата иных платежей 
 334 0113 99 000 24700 853 

150 000,00 150 000,00 - 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд  334 0113 99 000 24700 244 

15 610,40 3 068,00 12 542,40 

Расходы по содержанию муниципального иму-

щества  000 0113 99 000 28100 000 
49 569,47 49 569,47 - 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
 335 0113 99 000 28100 244 

42 768,29 42 768,29 - 
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ных) нужд 

Уплата прочих налогов, сборов 
 335 0113 99 000 28100 852 

5 432,00 5 432,00 - 

Уплата иных платежей 

 335 0113 99 000 28100 853 
1 369,18 1 369,18 - 

Ведение похозяйственных книг 

 000 0113 99 000 28600 000 
276 642,00 276 642,00 - 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд  334 0113 99 000 28600 244 

276 642,00 276 642,00 - 

Итого раздел 01 

 000 0100 000000000 000 
1 335 687,67 935 145,27 400 542,40 

Национальная оборона 
         

   

Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность          
   

Обеспечение пожарной безопасности, всего 

 000 0310 0000000000 000 
2 055 000,00 74 182,50 1 980 817,50 

Защита населения и территории от ЧС природ-

ного тех-го хар-ра, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах  000 0310 22 000 24200 000 

2 055 000,00 74 182,50 1 980 817,50 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд  334 0310 22 000 24200 244 

2 055 000,00 74 182,50 1 980 817,50 

Итого раздел 03 

 000 0300 0000000000 000 
2 055 000,00 74 182,50 1 980 817,50 

Национальная экономика 

         
   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
            

Осуществление дорожной деятельности, всего: 
 000 0409 0000000000 000 

52 376 509,42 31 012 619,04 21 363 890,38 

Мероприятия по повышению безопасности 

дорожного движения  000 0409 14 000 26800 000 
400 000,00 63 000,00 337 000,00 

Работа, услуги по содержанию имущества 
 334 0409 14 000 26800 244 

400 000,00 63 000,00 337 000,00 

Расходы по ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог, всего 
 334 0409 15 000 71500 000 

36 452 948,00 15 874 049,29 20 578 898,71 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд (субсидия 1107154)         8050  334 0409 15 000 71540 244 

31 000 000,00 12 465 304,20 18 534 695,80 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд (софинансирование из акцизов суб 

1107154)  334 0409 15 000S 1540 244 

314 000,00 126 366,60 187 633,40 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд (субсидия 1107152)     8049 
 334 0409 15 000 71520 244 

4 882 000,00 3 118 259,57 1 763 740,43 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд (софинансирование из акцизов суб 

1107152)  334 0409 15 000S 1520 244 

256 948,00 164 118,92 92 829,08 

Содержание дорог собственные средства: 

 000 0409 1500023900 244 
15 523 561,42 15 075 569,75 447 991,67 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

государственных нужд (акцизы)  334 0409 15 000 23900 244 
4 828 052,00 4 380 060,33 447 991,67 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

государственных нужд (межбюджетные транс-

ферты)  334 0409 15 000 23900 244 

2 214 368,00 2 214 368,00 - 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

государственных нужд  (Ндфл)  334 0409 15 000 23900 244 
8 000 000,00 8 000 000,00 - 

Расходы по ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог, осуществляемые за счет остат-

ков средств дорожных фондов прошлых лет 

(акцизы 2015) (собственные средства)  334 0409 15 000 23910 244 

481 141,42 481 141,42 - 

Другие вопросы в области национальной эко-

номики          
   

Мероприятия по землеустройству и землеполь-

зованию  000 0412 99 000 23700 244 
240 000,00 114 800,00 125 200,00 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд  334 0412 99 000 23700 244 

240 000,00 114 800,00 125 200,00 

Итого 0412 
 000 0412 0000000000 000 240 000,00 114 800,00 125 200,00 

Итого раздел 04 

 000 0400 0000000000 000 
52 616 509,42 31 127 419,04 21 489 090,38 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

         
   

Жилищное хозяйство 
            

Капитальный ремонт жилфонда 

 000 0501 1700024400 000 
3 877 830,00 1 036 013,60 2 841 816,40 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-

тального ремонта государственного( муници-

пального) имущества  334 0501 17 000 24400 243 

2 529 567,29 790 427,90 1 739 139,39 
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Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - произ-

водителям товаров, работ, услуг  334 0501 17 000 24400 810 

1 348 262,71 245 585,70 1 102 677,01 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги по 

изготовлению технической документации, 

оценке строений)  000 0501 9900024500 244 

40 000,00 - 40 000,00 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд  334 0501 99 000 24500 244 

40 000,00 - 40 000,00 

Средства на оплату взносов на капитальный 

ремонт МКД по договору с нек. организацией 

«Региональный фонд капремонта МКД» 
 000 0501 9900028000 244 

993 900,00 953 104,48 40 795,52 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд  334 0501 99 000 28000 244 

993 900,00 953 104,48 40 795,52 

Расходы по содержанию муниципального иму-

щества  000 0501 99 000 28000 000 
993 900,00 953 104,48 40 795,52 

Итого 0501 
 000 0501 00000000000 000 

4 911 730,00 1 989 118,08 2 922 611,92 

Коммунальное хозяйство 

         
   

Компенсация выпадающих доходов (возмеще-

ние убытков) организациям, предоставляющим 

населению услуги бани по тарифам, не обеспе-

чивающим возмещение издержек  000 0502 99 000 24600 000 

1 000 000,00 160 700,00 839 300,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - произ-

водителям товаров, работ, услуг  334 0502 99 000 24600 810 

1 000 000,00 160 700,00 839 300,00 

Итого 0502 
 000 0502 0000000000 000 1 000 000,00 160 700,00 839 300,00 

Благоустройство 

         
   

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВСЕГО: 
 000 0503 1610000000 000 

8 000 000,00 5 661 485,13 2 338 514,87 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд  334 0503 16 100 25000 244 

8 000 000,00 5 661 485,13 2 338 514,87 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

РЕМОНТ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, 

ВСЕГО:  000 0503 1610000000 000 

2 000 000,00 775 788,07 1 224 211,93 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд  334 0503 16 100 25100 244 

2 000 000,00 775 788,07 1 224 211,93 

РАСХОДЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ 

ПОСЕЛЕНИЯ, ВСЕГО:  000 0503 1620000000 000 
391 810,00 180 038,64 211 771,36 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд  334 0503 1620025400 244 

391 810,00 180 038,64 211 771,36 

РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ МЕСТ 

ЗАХОРОНЕНИЯ, ВСЕГО:  000 0503 1630000000 000 
700 000,00 500 870,90 199 129,10 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд  334 0503 16 300 25200 244 

700 000,00 500 870,90 199 129,10 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ВСЕГО:  000 0503 1640000000 000 
4 490 170,00 1 285 780,89 3 204 389,11 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд  334 0503 16 400 25300 244 

4 490 170,00 1 285 780,89 3 204 389,11 

Итого 0503 
 000 0503 0000000000 000 15 581 980,00 8 403 963,63 7 178 016,37 

Итого раздел 05 

 000 0500 0000000000 000 
21 493 710,00 10 553 781,71 10 939 928,29 

Образование 

         
   

Молодежная политика 
            

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 
 000 0707 99 000 25500 000 20 000,00 20 000,00 - 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд  334 0707 99 000 25500 244 

20 000,00 20 000,00 - 

Итого раздел 07 

 000 0700 000000000 000 
20 000,00 20 000,00 - 

Культура, кинематография 
           - 

Культура 
           - 

Проведение мероприятий в сфере культуры 
 000 0801 99 000 25600 000 82 000,00 82 000,00 - 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд  334 0801 99 000 25600 244 

82 000,00 82 000,00 - 

Итого раздел 08 

 000 0800 0000000000 000 
82 000,00 82 000,00 - 

Социальная политика 

         
   

Пенсионное обеспечение 
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Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
 000 1001 99 000 61100 000 

51 000,00 - 51 000,00 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд  334 1001 99 000 61100 244 

1 000,00 - 1 000,00 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 

 334 1001 99 000 61100 312 
50 000,00 - 50 000,00 

Итого раздел 10 

 000 1000 0000000000 000 
51 000,00 - 51 000,00 

Физическая культура и спорт 
         

   

Физическая культура 
            

Проведение мероприятий в области физической 

культуры и спорта  000 1101 99 000 25700 244 
71 000,00 8 021,00 62 979,00 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд  334 1101 99 000 25700 244 

71 000,00 8 021,00 62 979,00 

Итого раздел 11 

 000 1100 0000000000 000 
71 000,00 8 021,00 62 979,00 

Обслуживание государственного и муници-

пального долга          
   

Обслуживание государственного внутреннего и  

муниципального долга  000 1301 99 000 23300 000 
510 910,00 71 154,75 439 755,25 

Обслуживание муниципального долга 

 334 1301 99 000 23300 730 
510 910,00 71 154,75 439 755,25 

Итого раздел 13 
 000 1300 0000000000 000 

510 910,00 71 154,75 439 755,25 

Превышение доходов над расходами 

 000 0000 0000000000 000 
- 4 913 649,09 -   4 489 541,76 -      424 107,33 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 
Наименование показателя  код источника финансиро-

вания дефицита бюджета по 

бюджетной классификации 

Утвержденные бюджетные 

показатели 

Исполнено Неисполненные назначения 

1 2 3 4 5 6  

Источники финансирования дефицита бюджета - всего = 

(превышению с противоположным знаком) 

500 Х                      4 913 649,09                 4 489 541,76                            424 107,33     

в том числе:       

источники внутреннего финансирования бюджета 520 Х                      3 400 000,00                 3 400 000,00                                             -       

из них:                                             -                                       -        

Бюджетные кредиты от кредитных организаций 520 00001020000000000000                      6 600 000,00                 3 400 000,00                        3 200 000,00     

Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-

ми городских поселений в валюте РФ 

520 00001020000130000710                         6 600 000,00                    3 400 000,00                           3 200 000,00     

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 

кредитных организаций в валюте РФ со знаком   (-) 

520 00001020100130000810                                           -                                       -                                               -       

Бюджетные кредиты от других бюджетов 520 00001030100000000000 -                    3 200 000,00                                     -      -                      3 200 000,00     

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы РФ бюджетами городских поселений в валюте 

РФ 

520 00001030100130000710                                           -                                       -                                               -       

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ со 

знаком    (-) 

520 00001030100130000810 -                       3 200 000,00                                     -      -                      3 200 000,00     

Изменение остатков средств бюджетов 700 00001050000000000000                      1 513 649,09                 1 089 541,76                            424 107,33     

Изменение остатков средств бюджетов 700 00001050000000000000                         1 513 649,09                    1 089 541,76                              424 107,33     

Увеличение остатков средств бюджета 710 00001050000000000500 -                  79 922 168,00    -         41 813 333,25    -                 38 108 834,75     

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

со знаком     (-) 

710 00001050200000000510 -                     79 922 168,00    -            41 813 333,25    -                    38 108 834,75     

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 00001050201000000510 -                     79 922 168,00    -            41 813 333,25    -                    38 108 834,75     

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 

710 00001050201130000510 -                     79 922 168,00    -         41 813 333,25     х   

Уменьшение остатков средств бюджета 720 00001050000000000600                    81 435 817,09              42 902 875,01                      38 532 942,08     

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов 

720 00001050200000000600                       81 435 817,09                  42 902 875,01     х   

Уменьшение прочих остатков средств 720 00001050201000000610                       81 435 817,09                  42 902 875,01     х   

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов городских поселений 

720 00001050201130000610                       81 435 817,09              42 902 875,01     х   

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19.10.2016 № 1317 

г. Пестово 

 

Об утверждении требований  

к порядку разработки и при- 

нятия правовых актов о нор- 

мировании в сфере закупок  

для обеспечения муниципаль- 

ных нужд, содержанию указан- 

ных актов и обеспечению их  

исполнения 

 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона       

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разра-

ботки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
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1.Утвердить прилагаемые требования к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муни-

ципальных нужд Пестовского муниципального района, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения.  

2.Экономическому отделу Администрации муниципального района 

обеспечить размещение требований в единой информационной системе 

в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуатацию – на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для размещения информации о размещении заказов на постав-

ки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) не 

позднее 10 рабочих дней со дня их утверждения. 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заме-

стителя Главы администрации района Смирнову Е.В. 

4.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. 

 

Глава 

муниципального района                    Д.В. Иванов 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 19.10.2016 № 1317 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию ука-

занных актов и обеспечению их исполнения 

 

1. Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нор-

мировании в сфере закупок для обеспечения нужд Пестовского муници-

пального района и Пестовского городского поселения, содержанию 

указанных актов, обеспечению их исполнения (далее Требования) рас-

пространяются на правовые акты: 

1.1. Администрации муниципального района, которыми утверждаются: 

правила определения требований к закупаемым Администрацией муни-

ципального района, отраслевыми органами Администрации муници-

пального района (далее отраслевые органы) и подведомственными им 

казенными и бюджетными учреждениями (далее казенные и бюджетные 

учреждения соответственно) отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг); 

правила определения нормативных затрат на обеспечение функций Ад-

министрации муниципального района и отраслевых органов и подведом-

ственных им казенных учреждений (далее нормативные затраты); 

1.2. Отраслевых органов, которыми утверждаются: 

требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-

дельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым самим отраслевым 

органом и подведомственными ему казенными и бюджетными учрежде-

ниями; 

нормативные затраты. 

2. Правовой акт, указанный во втором абзаце подпункта 1.1 пункта 1 

настоящих Требований, разрабатывается экономическим отделом Адми-

нистрации муниципального района в форме проекта постановления 

Администрации муниципального района и должен содержать: 

обязательный перечень отдельных товаров, работ, услуг, закупаемых для 

обеспечения нужд Пестовского муниципального района и Пестовского 

городского поселения, их потребительские свойства и иные характери-

стики, значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг) и (или) обязанность Администрации муни-

ципального района, отраслевых органов установить значения свойств и 

характеристик в ведомственном перечне в отношении отдельных видов 

товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, значения 

потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных 

характеристик, которые не определены в обязательном перечне; 

порядок формирования и ведения Администрацией муниципального 

района, отраслевыми органами ведомственного перечня, а также при-

мерную форму ведомственного перечня; 

порядок применения обязательных критериев отбора отдельных видов 

товаров, работ, услуг, значения этих критериев, а также в случае уста-

новления дополнительных критериев, не определенных правилами опре-

деления требований к закупаемым Администрацией муниципального 

района, отраслевыми органами и подведомственными им казенными и 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и не приводящих к 

сужению ведомственного перечня, такие критерии и порядок их приме-

нения. 

3. Правовой акт, указанный в третьем абзаце подпункта 1.1 пункта 1 

настоящих Требований, разрабатывается комитетом финансов Админи-

страции муниципального района в форме проекта постановления Адми-

нистрации муниципального района и должен содержать: 

порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета; 

обязанность Администрации муниципального района, отраслевых орга-

нов определить порядок расчета нормативных затрат, для которых поря-

док расчета не определен Администрацией муниципального района; 

требование об определении Администрацией муниципального района, 

отраслевыми органами нормативов количества и (или) цены товаров, 

работ, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и 

(или) категориям должностей работников. 

4. Правовые акты, указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих Тре-

бований, разрабатываются отраслевыми органами в форме приказов на 

основании правовых актов Администрации муниципального района, 

указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящих Требований. 

В случае если разработчики правовых актов, указанных в подпункте 1.2 

пункта 1 настоящих Требований, не являются одновременно субъектами 

бюджетного планирования, проекты таких правовых актов должны быть 

согласованы ими с ответственным исполнителем соответствующей му-

ниципальной программы. 

5. Правовые акты отраслевых органов, которыми утверждаются требо-

вания к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым самим от-

раслевыми органом и подведомственными ему казенными и бюджетны-

ми учреждениями, должны содержать: 

наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении 

которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров, ра-

бот, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг); 

перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характери-

стик (свойств) и их значений. 

6. Правовые акты отраслевых органов, которыми утверждаются норма-

тивные затраты, должны содержать: 

порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определе-

ния нормативных затрат, утвержденными Администрацией муниципаль-

ного района, не установлен порядок расчета; 

нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе 

сгруппированные по должностям работников и (или) категориям долж-

ностей работников. 

7. Обсуждение проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоя-

щих Требований, в целях общественного контроля является обязатель-

ным. Обсуждение проектов правовых актов, указанных в подпункте 1.1 

пункта 1 настоящих Требований, проводится после их согласования с 

заинтересованными органами (организациями) в соответствии с пунктом 

7 настоящих Требований. 

Срок проведения такого обсуждения устанавливается разработчиком и 

не может быть менее 7 календарных дней со дня размещения проектов 

правовых актов, а также пояснительных записок к ним в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального района – для проектов правовых актов, ука-

занных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящих Требований, и для проектов 

правовых актов, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих Требо-

ваний. 

8. Разработчики рассматривают предложения общественных объедине-

ний, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или 

письменной форме в срок, установленный с учетом положений пункта 7 

настоящих Требований, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан. 

9. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения предложений 

общественных объединений, юридических и физических лиц такие 

предложения и ответы на них должны быть размещены в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального района - для проектов правовых актов, ука-

занных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящих Требований и для проектов 

правовых актов, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих Требо-

ваний. 

10. По результатам обсуждения в целях общественного контроля проек-

тов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, раз-

работчики принимают при необходимости решения о внесении измене-

ний в проекты данных правовых актов с учетом предложений обще-

ственных объединений, юридических и физических лиц. 

11. Предварительное обсуждение указанных во втором абзаце подпункта 

1.1 и втором абзаце подпункта 1.2 пункта 1 настоящих Требований про-

ектов правовых актов на заседаниях общественного совета Администра-

ции Пестовского муниципального района (далее общественный совет) 

является обязательным и в отношении проектов правовых актов, указан-

ных во втором абзаце подпункта 1.1 пункта 1 настоящих Требований, 

осуществляется после правовой экспертизы таких проектов, проведен-

ной юридическим отделом Администрации муниципального района. 

По результатам рассмотрения представленных на заседание проектов 

правовых актов общественный совет принимает решение о необходимо-

сти доработки проекта правового акта или о возможности принятия 

правового акта. 
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12. Решения общественного совета носят рекомендательный характер и 

отражаются в протоколе, который подписывается председательствовав-

шим на заседании общественного совета и секретарем общественного 

совета, и не позднее 3 рабочих дней со дня подписания соответствующе-

го протокола размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального 

района – для проектов правовых актов, указанных во втором абзаце 

подпункта 1.1 пункта 1 настоящих Требований, и для проектов правовых 

актов, указанных во втором абзаце подпункта 1.2 пункта 1 настоящих 

Требований. 

13. Правовые акты, которыми утверждаются требования к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг), закупаемым самим отраслевым органом Администрации 

муниципального района и подведомственными ему казенными и бюд-

жетными учреждениями, и (или) нормативные затраты должны быть 

приняты отраслевыми органами Администрации муниципального райо-

на до 15 сентября текущего финансового года. 

14. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 настоя-

щих Требований, осуществляется разработчиками при необходимости (в 

том числе в случаях изменения законодательства Российской Федерации 

и Новгородской области) в порядке, установленном для их принятия. 

Правовые акты, указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих Требо-

ваний, пересматриваются не реже одного раза в год. 

15. Правовые акты, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 настоящих Тре-

бований, а также правовые акты о внесении изменений в такие правовые 

акты в течение 10 рабочих дней со дня их принятия размещаются разра-

ботчиком в единой информационной системе в сфере закупок, а до ввода 

ее в эксплуатацию – на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). 

Правовые акты, указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих Требо-

ваний, а также правовые акты о внесении изменений в такие правовые 

акты в течение 5 рабочих дней со дня их принятия размещаются отрас-

левыми органами в единой информационной системе в сфере закупок, а 

до ввода ее в эксплуатацию – на официальном сайте Российской Феде-

рации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). 

16. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и (или) норма-

тивные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов 

закупки соответствующего заказчика. 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 

РЕШЕНИЕ 

Об избрании  

Главы Пестовского 

городского поселения 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

27 октября 2016 года  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», статьей 28 Устава Пестовского городского поселе-

ния, исходя из результатов тайного голосования,   Совет депутатов Пе-

стовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Избрать Газетова Андрея Николаевича, депутата Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, Главой Пестовского городского 

поселения. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

Заместитель Председателя  

Совета депутатов Пестовского  

городского поселения    Е.А.Жильцов 

№ 73 

27 октября 2016 

г. Пестово 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О назначении даты вступления  

в должность Главы Пестовского  

городского поселения 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

27 октября 2016 года  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», статьей 28 Устава Пестовского городского поселе-

ния,  Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Вступление в должность Главы  Пестовского городского поселения 

Газетова Андрея Николаевича назначить на 28 октября 2016 года. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

заместитель председателя  

Совета депутатов Пестовского  

городского поселения         Е.А.Жильцов 

№ 74 

27 октября 2016 

г. Пестово 

 

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  

27 октября 2016 года  

 

В связи с уточнением бюджета Пестовского городского поселения Совет 

депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

Внести изменения в решение Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 28.12.2015 № 26 «Об утверждении бюджета Пестовского 

городского поселения на 2016 год»: 

 

1.Пункт 2 изложить в редакции: 

«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского 

городского поселения на 2016 год в сумме 78 330,8 тыс. рублей»; 

2.Приложения  2,5,6,7 изложить в прилагаемых редакциях. 

3.Рекомендовать Администрации Пестовского муниципального района 

установить виновных должностных лиц за ненадлежащее исполнение и 

(или) неисполнение своих должностных обязанностей, которые привели 

к нарушению требований Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 02.10.2007 года 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а так же привлечь ви-

новных должностных лиц к ответственности в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации. 

4.Информацию о мерах, принятых в соответствии с пунктом 3 настояще-

го решения направить в Совет депутатов Пестовского городского посе-

ления в двухмесячный срок со дня  вступления решения в законную 

силу. 

5.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в муни-

ципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципаль-

ного района» не позднее 10 дней после его подписания и вступает в силу 

со дня, следующего за днем его официального опубликования. 

 

заместитель председателя  
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Совета депутатов Пестовского  

городского поселения                         Е.А.Жильцов 

№ 75 

27 октября 2016 

г. Пестово 

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского 

                                                                                                                                                                                                               городского поселения на 2016 год» 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Пестовского городского поселения на 2016 год 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Код группы, подгруппы, статьи и вида 

источников 

С

Сумма  (тыс.руб.) 

2016 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 5 008,6 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 6 600,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 6 600,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в 

валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 710 6 600,0 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Рос-

сийской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 810 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  Российской Феде-

рации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 200,0 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции бюджетами городских  поселений в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -3 200,0 

Погашение  бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 810 -3 200,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 608,6 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов городских  поселений  000 01 05 02 01 13 0000 610 1 608,6 

 

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 78 112,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

334 0100 0000000000 000 1 021,4 

      Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

334 0106 0000000000 000 235,2 

        Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

334 0106 9900000000 000 235,2 

            Межбюджетные транс-

ферты на осуществление внеш-

него муниципального финансо-

вого контроля в соответствии с 

заключенными соглашениями 

334 0106 9900029000 000 235,2 

Иные межбюджетные трансфер-

ты 

334 0106 9900029000 540 235,2 

      Другие общегосударствен-

ные вопросы 

334 0113 0000000000 000 786,2 

        Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

334 0113 9900000000 000 786,2 

Выполнение иных обязательств 334 0113 9900023400 000 128,9 

              Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0113 9900023400 240 128,9 

            Выполнение других 

обязательств государства 

334 0113 9900024700 000 380,6 

              Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0113 9900024700 240 15,6 

Уплата налогов, сборов  и иных  

платежей 

334 0113 9900024700 850 365,0 

            Ведение похозяйствен-

ных книг 

334 0113 9900028600 000 276,6 

Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (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 
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        Муниципальная программа 

"Развитие территорий по обес-

печению пожарной безопасно-

сти 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 пожар-

ной безопасности и безопасно-

сти людей на водных объектах 

334 0310 2200024200 000 2 055,0 

Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

334 0310 2200024200 240 2 055,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

334 0400 0000000000 000 52 616,5 

      Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды) 

334 0409 0000000000 000 52 376,5 

        Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в Пестов-

ском муниципальном районе на 

2015-2020 годы" 

334 0409 1400000000 000 400,0 

Мероприятия по повышению 

безопасности дорожного дви-

жения 

334 0409 1400026800 000 400,0 

              Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0409 1400026800 240 400,0 

        Муниципальная программа 

"Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения Пестовского 

муниципального района и Пе-

стовского городского поселения 

на 2015-2020 годы" 

334 0409 1500000000 000 51 976,5 

Расходы по ремонту и содержа-

нию автомобильных дорог 

334 0409 1500023900 000 15 042,4 

              Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) 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 (муниципаль-

ных) нужд 

334 0409 1500023910 240 481,1 

            Субсидия бюджетам 

городских и сельских поселений 

на формирование муниципаль-

ных дорожных фондов 

334 0409 1500071520 000 4 882,0 

              Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0409 1500071520 240 4 882,0 

            Субсидия бюджетам 

городских и сельских поселений 

на софинансирование расходов 

по реализации правовых актов 

Правительства Новгородской 

области по вопросам проекти-

рования, строительства, рекон-

струкции, капитального 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 (муниципаль-

ных) нужд 

334 0409 1500071540 240 31 000,0 

            Софинансирование 

субсидии бюджетам городских 

и сельских поселений на фор-

мирование муниципальных 

дорожных фондов 

334 0409 15000S1520 000 256,9 

              Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0409 15000S1520 240 256,9 

            Софинансирование 

субсидии бюджетам городских 

и сельских поселений на софи-

нансирование расходов по 

реализации правовых актов 

Правительства Новгородской 

области по вопросам проекти-

рования, 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 (муниципаль-

ных) нужд 

334 0409 15000S1540 240 314,0 

      Другие вопросы в области 

национальной экономики 

334 0412 0000000000 000 240,0 

        Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

334 0412 9900000000 000 240,0 

            Мероприятия по земле-

устройству и землепользованию 

334 0412 9900023700 000 240,0 

              Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0412 9900023700 240 240,0 

    ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

334 0500 0000000000 000 21 962,5 

      Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 5 380,5 

        Муниципальная программа 

"Капитальный ремонт муници-

пального жилищного фонда 

Пестовского городского поселе-

ния 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 (муниципаль-

ных) нужд 

334 0501 1700024400 240 2 529,6 

Субсидии юридическим и физи-

ческим лицам (кроме государ-

ственных учреждений) - произ-

водителям товаров, работ, услуг 

334 0501 1700024400 810 1 348,3 

        Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

334 0501 9900000000 000 1 502,7 

            Поддержка жилищного 

хозяйства (услуги по изготовле-

нию технической документации, 

оценке строений) 

334 0501 9900024500 000 40,0 

              Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0501 9900024500 240 40,0 

            Взносы на капитальный 

ремонт муниципального жилого 

фонда в Региональный фонд 

капитального ремонта много-

квартирных домов 

334 0501 9900028000 000 1 201,6 

              Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0501 9900028000 240 1 201,6 

Расходы по содержанию муни-

ципального имущества 

334 0501 9900028100 000 261,1 

Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

334 0501 9900028100 240 261,1 
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      Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 1 000,0 

        Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

334 0502 9900000000 000 1 000,0 

            Компенсация выпадаю-

щих доходов (возмещение 

убытков) организациям, предо-

ставляющим населению услуги 

бани по тарифам, не обеспечи-

вающим возмещение издержек 

334 0502 9900024600 000 1 000,0 

Субсидии юридическим и физи-

ческим лицам (кроме государ-

ственных учреждений) - произ-

водителям товаров, работ, услуг 

334 0502 9900024600 810 1 000,0 

      Благоустройство 334 0503 0000000000 000 15 582,0 

        Муниципальная программа 

"Благоустройство территории 

Пестовского городского поселе-

ния 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 (муниципаль-

ных) нужд 

334 0503 1610025000 240 8 000,0 

            Техническое обслужива-

ние и ремонт сетей уличного 

освещения 

334 0503 1610025100 000 2 000,0 

              Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) 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 (муниципаль-

ных) нужд 

334 0503 1620025400 240 391,8 

          Подпрограмма "Содержа-

ние и благоустройство граждан-

ских кладбищ" 

334 0503 1630000000 000 700,0 

Расходы по содержанию и 

благоустройству мест захороне-

ния 

334 0503 1630025200 000 700,0 

              Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0503 1630025200 240 700,0 

Подпрограмма "Прочие меро-

приятия по благоустройству" 

334 0503 1640000000 000 4 490,2 

            Расходы по благоустрой-

ству территории поселения 

334 0503 1640025300 000 4 490,2 

              Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0503 1640025300 240 4 490,2 

    ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 20,0 

      Молодежная политика 334 0707 0000000000 000 20,0 

        Непрограммные направле-

ния 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 (муниципаль-

ных) нужд 

334 0707 9900025500 240 20,0 

    КУЛЬТУРА  

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

334 0800 0000000000 000 82,0 

      Культура 334 0801 0000000000 000 82,0 

        Непрограммные направле-

ния 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 государ-

ственных (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 направле-

ния 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 (муниципаль-

ных) нужд 

334 1001 9900061100 240 1,0 

Публичные нормативные соци-

альные выплаты гражданам 

334 1001 9900061100 310 50,0 

    ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

334 1100 0000000000 000 71,0 

      Физическая культура 334 1101 0000000000 000 71,0 

        Непрограммные направле-

ния 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 (муниципаль-

ных) нужд 

334 1101 9900025700 240 71,0 

    ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

334 1300 0000000000 000 233,2 

      Обслуживание  государ-

ственного внутреннего и 

муниципального долга 

334 1301 0000000000 000 233,2 

        Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

334 1301 9900000000 000 233,2 

            Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

334 1301 9900023300 000 233,2 

              Обслуживание муници-

пального долга 

334 1301 9900023300 730 233,2 

  Администрация Пестовского 

городского поселения 

335 0000 0000000000 000 49,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

335 0100 0000000000 000 49,6 

      Другие общегосударствен-

ные вопросы 

335 0113 0000000000 000 49,6 

        Непрограммные направле-

ния 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 (муниципаль-

ных) 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 зако-

нодательных (представитель-

ных) органов государственной 

власти и представительных 

органов муниципальных 

образований 

343 0103 0000000000 000 168,7 

        Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

343 0103 9900000000 000 168,7 

            Обеспечение функций 

государственных органов (рас-

ходы 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 (муниципаль-

343 0103 9900001000 240 4,4 
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ных) нужд 

Всего расходов: 
78 330,8 

 

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 поселе-

ния 

тыс. руб. 

Наименование Разд. Ц.ст. Расх. 

Сумма 

на 2016 

год 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100 0000000000 000 1 239,6 

    Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных 

образований 

0103 0000000000 000 168,7 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0103 9900000000 000 168,7 

          Обеспечение функций государ-

ственных органов (расходы на аппарат 

управления) 

0103 9900001000 000 168,7 

            Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0103 9900001000 120 164,3 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0103 9900001000 240 4,4 

    Обеспечение деятельности финан-

совых, 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 муниципаль-

ного финансового контроля в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 

0106 9900029000 000 235,2 

Иные межбюджетные трансферты 0106 9900029000 540 235,2 

    Другие общегосударственные 

вопросы 

0113 0000000000 000 835,7 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0113 9900000000 000 835,7 

          Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 128,9 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0113 9900023400 240 128,9 

          Выполнение других обязательств 

государства 

0113 9900024700 000 380,6 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0113 9900024700 240 15,6 

            Уплата налогов, сборов  и иных  

платежей 

0113 9900024700 850 365,0 

          Расходы по содержанию муни-

ципального имущества 

0113 9900028100 000 49,6 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) 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 государствен-

ных (муниципальных) 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 безопасно-

сти людей на водных объектах 

0310 2200024200 000 2 055,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) 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 "По-

вышение безопасности дорожного 

движения в Пестовском муниципаль-

ном 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0409 1400026800 240 400,0 

Муниципальная программа "Строи-

тельство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения Пестовского муни-

ципального района и Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 

годы" 

0409 1500000000 000 51 976,5 

          Расходы по ремонту и содержа-

нию автомобильных дорог 

0409 1500023900 000 15 042,4 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0409 1500023900 240 15 042,4 

          Расходы по ремонту и содержа-

нию автомобильных дорог, осуществ-

ляемые за счет остатков средств до-

рожных фондов прошлых лет 

0409 1500023910 000 481,1 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0409 1500023910 240 481,1 

          Субсидия бюджетам городских и 

сельских поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

0409 1500071520 000 4 882,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0409 1500071520 240 4 882,0 

          Субсидия бюджетам городских и 

сельских поселений на софинансиро-

вание расходов по реализации право-

вых актов Правительства Новгород-

ской области по вопросам проектиро-

вания, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 

0409 1500071540 000 31 000,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0409 1500071540 240 31 000,0 

          Софинансирование субсидии 

бюджетам городских и сельских посе-

лений на формирование муниципаль-

ных дорожных фондов 

0409 15000S1520 000 256,9 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0409 15000S1520 240 256,9 
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          Софинансирование субсидии 

бюджетам городских и сельских посе-

лений на софинансирование расходов 

по реализации правовых актов Прави-

тельства Новгородской области по 

вопросам проектирования, строитель-

ства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

0409 15000S1540 000 314,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0409 15000S1540 240 314,0 

    Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

0412 0000000000 000 240,0 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0412 9900000000 000 240,0 

          Мероприятия по землеустрой-

ству и землепользованию 

0412 9900023700 000 240,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0412 9900023700 240 240,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 0000000000 000 21 962,5 

    Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 5 380,5 

      Муниципальная программа "Капи-

тальный ремонт муниципального 

жилищного фонда Пестовского город-

ского 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0501 1700024400 240 2 529,6 

            Субсидии юридическим и 

физическим лицам (кроме государ-

ственных учреждений) - производите-

лям товаров, работ, услуг 

0501 1700024400 810 1 348,3 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0501 9900000000 000 1 502,7 

Поддержка жилищного хозяйства 

(услуги по изготовлению технической 

документации, оценке строений) 

0501 9900024500 000 40,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0501 9900024500 240 40,0 

          Взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилого фонда в 

Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 1 201,6 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0501 9900028000 240 1 201,6 

Расходы по содержанию муниципаль-

ного имущества 

0501 9900028100 000 261,1 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0501 9900028100 240 261,1 

    Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1 000,0 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0502 9900000000 000 1 000,0 

          Компенсация выпадающих 

доходов (возмещение убытков) орга-

низациям, предоставляющим населе-

нию услуги бани по тарифам, не обес-

печивающим возмещение издержек 

0502 9900024600 000 1 000,0 

            Субсидии юридическим и 

физическим лицам (кроме государ-

ственных учреждений) - производите-

лям товаров, работ, услуг 

0502 9900024600 810 1 000,0 

    Благоустройство 0503 0000000000 000 15 582,0 

Муниципальная программа "Благо-

устройство территории Пестовского 

городского 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 государствен-

ных (муниципальных) 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0503 1610025100 240 2 000,0 

        Подпрограмма "Озеленение" 0503 1620000000 000 391,8 

          Расходы по озеленению террито-

рии поселения 

0503 1620025400 000 391,8 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0503 1620025400 240 391,8 

Подпрограмма "Содержание и благо-

устройство гражданских кладбищ" 

0503 1630000000 000 700,0 

          Расходы по содержанию и бла-

гоустройству мест захоронения 

0503 1630025200 000 700,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0503 1630025200 240 700,0 

        Подпрограмма "Прочие меропри-

ятия 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 государствен-

ных (муниципальных) 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 государствен-

ных (муниципальных) 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 государствен-

ных (муниципальных) 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 муниципаль-

ных служащих 

1001 9900061100 000 51,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

1001 9900061100 240 1,0 

            Публичные нормативные соци-

альные 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 

1101 9900025700 240 71,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 0000000000 000 233,2 

    Обслуживание  государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

1301 0000000000 000 233,2 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

1301 9900000000 000 233,2 
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          Процентные платежи по муни-

ципальному долгу 

1301 9900023300 000 233,2 

Обслуживание муниципального долга 1301 9900023300 730 233,2 

Всего расходов: 
78 330,8 

 

Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

"Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

 на 2016 год" 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-

пальным 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 про-

грамма "Повышение без-

опасности дорожного дви-

жения в Пестовском муни-

ципальном 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 по-

вышению безопасности 

дорожного движения 

1400026800 0409 000 400,0 

            Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд 

1400026800 0409 240 400,0 

  Муниципальная про-

грамма "Строительство, 

реконструкция, капиталь-

ный ремонт, ремонт и 

содержание автомобиль-

ных дорог общего пользо-

вания местного значения 

Пестовского муниципаль-

ного района и Пестовского 

городского поселения на 

2015-2020 годы" 

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 со-

держанию автомобильных 

дорог 

1500023900 0409 000 15 042,4 

            Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд 

1500023900 0409 240 15 042,4 

          Расходы по ремонту и 

содержанию автомобильных 

дорог, осуществляемые за 

счет остатков средств до-

рожных фондов прошлых лет 

1500023910 0409 000 481,1 

            Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд 

1500023910 0409 240 481,1 

          Субсидия бюджетам 

городских и сельских посе-

лений на формирование 

муниципальных дорожных 

фондов 

1500071520 0409 000 4 882,0 

            Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд 

1500071520 0409 240 4 882,0 

          Субсидия бюджетам 

городских и сельских посе-

лений на софинансирование 

расходов по реализации 

правовых актов Правитель-

ства Новгородской области 

по вопросам проектирования, 

строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта и 

ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

1500071540 0409 000 31 000,0 

            Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд 

1500071540 0409 240 31 000,0 

          Софинансирование 

субсидии бюджетам город-

ских и сельских поселений 

на формирование муници-

пальных дорожных фондов 

15000S1520 0409 000 256,9 

            Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд 

15000S1520 0409 240 256,9 

          Софинансирование 

субсидии бюджетам город-

ских и сельских поселений 

на софинансирование расхо-

дов по реализации правовых 

актов Правительства Новго-

родской области по вопросам 

проектирования, строитель-

ства, реконструкции, капи-

тального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог обще-

го пользования местного 

значения 

15000S1540 0409 000 314,0 

            Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд 

15000S1540 0409 240 314,0 

  Муниципальная про-

грамма "Благоустройство 

территории Пестовского 

городского поселения на 

2015-2020 годы" 

1600000000 0000 000 15 582,0 

    Подпрограмма "Освеще-

ние 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 обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд 

1610025000 0503 240 8 000,0 

          Техническое обслужи-

вание и ремонт сетей улич-

ного освещения 

1610025100 0503 000 2 000,0 

            Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд 

1610025100 0503 240 2 000,0 

    Подпрограмма "Озеле-

нение" 

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 
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            Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд 

1620025400 0503 240 391,8 

    Подпрограмма "Содер-

жание 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 содержа-

нию и благоустройству мест 

захоронения 

1630025200 0503 000 700,0 

            Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд 

1630025200 0503 240 700,0 

    Подпрограмма "Прочие 

мероприятия по благо-

устройству" 

1640000000 0000 000 4 490,2 

      ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1640000000 0500 000 4 490,2 

        Благоустройство 1640000000 0503 000 4 490,2 

          Расходы по благо-

устройству территории 

поселения 

1640025300 0503 000 4 490,2 

            Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд 

1640025300 0503 240 4 490,2 

  Муниципальная про-

грамма "Капитальный 

ремонт муниципального 

жилищного фонда Пестов-

ского 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 обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд 

1700024400 0501 240 2 529,6 

            Субсидии юридиче-

ским и физическим лицам 

(кроме государственных 

учреждений) - производите-

лям товаров, работ, услуг 

1700024400 0501 810 1 348,3 

  Муниципальная про-

грамма "Развитие террито-

рий по обеспечению по-

жарной безопасности в 

Пестовском городском 

поселении на 2016-2020 

годы" 

2200000000 0000 000 2 055,0 

      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 

техногенного характера, 

обеспечение пожарной без-

опасности и безопасности 

людей на водных объектах 

2200024200 0310 000 2 055,0 

            Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд 

2200024200 0310 240 2 055,0 

  Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 

9900000000 0000 000 4 439,5 

      

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН

ЫЕ ВОПРОСЫ 

9900000000 0100 000 1 239,6 

        Функционирование 

законодательных (представи-

тельных) органов государ-

ственной власти и предста-

вительных органов муници-

пальных образований 

9900000000 0103 000 168,7 

          Обеспечение функций 

государственных органов 

(расходы на аппарат управ-

ления) 

9900001000 0103 000 168,7 

            Расходы на выплату 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9900001000 0103 120 164,3 

            Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900001000 0103 240 4,4 

        Обеспечение деятельно-

сти финансовых, налоговых 

и таможенных органов и 

органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзо-

ра 

9900000000 0106 000 235,2 

          Межбюджетные 

трансферты на осуществле-

ние внешнего муниципаль-

ного финансового контроля в 

соответствии с заключенны-

ми соглашениями 

9900029000 0106 000 235,2 

            Иные межбюджетные 

трансферты 

9900029000 0106 540 235,2 

        Другие общегосудар-

ственные вопросы 

9900000000 0113 000 835,7 

          Выполнение иных 

обязательств 

9900023400 0113 000 128,9 

            Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900023400 0113 240 128,9 

          Выполнение других 

обязательств государства 

9900024700 0113 000 380,6 

            Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900024700 0113 240 15,6 

            Уплата налогов, 

сборов  и иных  платежей 

9900024700 0113 850 365,0 

Расходы по содержанию 

муниципального имущества 

9900028100 0113 000 49,6 

            Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспече-

ния 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 обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900028600 0113 240 276,6 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

9900000000 0400 000 240,0 

        Другие вопросы в обла-

сти национальной экономики 

9900000000 0412 000 240,0 

Мероприятия по земле-

устройству и землепользова-

нию 

9900023700 0412 000 240,0 

            Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900023700 0412 240 240,0 

      ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

9900000000 0500 000 2 502,7 



 43 

ХОЗЯЙСТВО 

        Жилищное хозяйство 9900000000 0501 000 1 502,7 

          Поддержка жилищного 

хозяйства (услуги по изго-

товлению технической доку-

ментации, оценке строений) 

9900024500 0501 000 40,0 

            Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900024500 0501 240 40,0 

 Взносы на капитальный 

ремонт муниципального 

жилого фонда в Региональ-

ный фонд капитального 

ремонта многоквартирных 

домов 

9900028000 0501 000 1 201,6 

            Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900028000 0501 240 1 201,6 

Расходы по содержанию 

муниципального имущества 

9900028100 0501 000 261,1 

            Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900028100 0501 240 261,1 

Коммунальное хозяйство 9900000000 0502 000 1 000,0 

          Компенсация выпада-

ющих доходов (возмещение 

убытков) организациям, 

предоставляющим населе-

нию услуги бани по тарифам, 

не обеспечивающим возме-

щение издержек 

9900024600 0502 000 1 000,0 

            Субсидии юридиче-

ским и физическим лицам 

(кроме государственных 

учреждений) - производите-

лям товаров, работ, услуг 

9900024600 0502 810 1 000,0 

      ОБРАЗОВАНИЕ 9900000000 0700 000 20,0 

        Молодежная политика 9900000000 0707 000 20,0 

          Проведение мероприя-

тий для детей и молодежи 

9900025500 0707 000 20,0 

            Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900025500 0707 240 20,0 

      КУЛЬТУРА  

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

9900000000 0800 000 82,0 

        Культура 9900000000 0801 000 82,0 

          Проведение мероприя-

тий в сфере культуры 

9900025600 0801 000 82,0 

            Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспече-

ния 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 обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900061100 1001 240 1,0 

            Публичные норма-

тивные 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 мероприя-

тий в области спорта и физи-

ческой культуры 

9900025700 1101 000 71,0 

            Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900025700 1101 240 71,0 

      ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

9900000000 1300 000 233,2 

        Обслуживание  государ-

ственного внутреннего и 

муниципального долга 

9900000000 1301 000 233,2 

          Процентные платежи 

по муниципальному долгу 

9900023300 1301 000 233,2 

            Обслуживание муни-

ципального долга 

9900023300 1301 730 233,2 

Всего расходов: 
78 330,8 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

О приостановлении отдельных положений 

Положения  о  бюджетном    устройстве   и 

бюджетном      процессе     в     Пестовском 

городском       поселении,     утвержденном 

решением Совета депутатов    Пестовского 

городского поселения от    23.10.2007 № 98 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

27 октября 2016 года  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет 

депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1.Приостановить до 1 января 2017 года действие пункта 1 статьи 27 

решения Совета депутатов Пестовского городского поселения от    

23.10.2007 № 98 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе и 

бюджетном устройстве в Пестовском городском поселении». 

2.Установить, что в 2016 году Администрация муниципального района 

вносит на рассмотрение Совета депутатов Пестовского городского посе-

ления проект решения о бюджете Пестовского городского поселения на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов не позднее 01 декабря 

2016 года. 

3.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информа-

ционный вестник Пестовского муниципального района» 

 

заместитель председателя  

Совета депутатов Пестовского  

городского поселения                              Е.А.Жильцов 

 

№ 76 

27 октября 2016 

г. Пестово 

 

ТЕРИТОРРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕСТОВСКОГО РАЙОНА 

Итоговый финансовый отчет 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата в депутаты Новгородской областной Думы шестого созыва 

Митрофановой Оксаны Николаевна 

 

40810810643009000078 

(номер специального избирательного счета) 

По состоянию на 21.10.2016 
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№ п/п Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд – всего 

(стр.01=стр.02+стр.03+стр.04+стр.05) 

01  0 

 в том числе:   

1.1 собственных средств кандидата, избирательного объединения 02  0 

1.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата  03  0 

1.3 добровольных пожертвований юридических лиц 04  0 

1.4 добровольных пожертвований физических лиц 05  0 

2 Возвращено средств из избирательного фонда – всего 

(стр.06=стр.07+стр.08+стр.12) 

06  0 

 в том числе:  0 

2.1 перечислено в доход бюджета 07  0 

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением закона, в том числе: 08  0 

2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вносить пожертвования либо не указавшим обяза-

тельные сведения в платежном документе  

09  0 

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вносить пожертвования либо не указавшим обязатель-

ные сведения в платежном документе 

10  0 

2.2.3 средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, перечислений 11  0 

2.3 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке  12  0 

3 Итого средств избирательного фонда подлежащих расходованию 

(стр.13=стр.01-стр.06; стр.13=стр.14+стр.24+стр.25) 

13  0 

4 Израсходовано средств, всего 

(стр.14=стр.15+ стр.17+стр.18+стр.19+стр.20+стр.21+стр. 22+стр.23) 

14  0 

 в том числе:   

4.1 на организацию сбора подписей избирателей  15  0 

4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 16  0 

4.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 17  0 

4.3 на предвыборную агитацию через периодические печатные издания 18  0 

4.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 19  0 

4.5 на проведение публичных предвыборных мероприятий  

(собрания, митинги, шествия, демонстрации и др.) 

20  0 

4.6 на выпуск и распространение агитационных печатных материалов (листовки, плакаты, ре-

кламные щиты и т.п.) 

21  0 

4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам 

22  0 

4.8 прочие расходы, связанные с предвыборной агитацией  23  0 

5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислениям в 

избирательный фонд 

24  0 

6 Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фонда (заверяется банковской 

справкой) 

25  0 

 

Кандидат                                                                                                                                                                                                                         О.Н.Митрофанова 

21.10.2016 г. 

 

 
 

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 

 


