
 

 

          

Цена – бесплатно среда, 21 декабря 2016 года              № 36 (119)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключе-

ние договора аренды земельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной собственности, из земель населенных пунктов.  

1. Организатором аукциона и уполномоченным органом является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 
область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-

20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

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

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 
участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовско-
го муниципального района в соответствии с постановлением от 

16.12.2016 № 1629 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 53:14:0100522:106, общей площадью 

558 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территори-

альной зоне ОД (зона обслуживания населения), по адресу: Российская 
Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Юбилейная, д. 8в, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: 
выставки товаров.  

6. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 18079 (восем-
надцать тысяч семьдесят девять) рублей 20 коп. 

Шаг аукциона: 542 (пятьсот сорок два) рубля 38 коп. (3 % от начального 

размера арендной платы). 
Размер задатка: 3615 (три тысячи шестьсот пятнадцать) рублей 84 

коп.(20 % от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской обла-
сти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. 
Назначение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на указанный счёт не позднее 24 января 2017 

года. 
7. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-
ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-
ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом 

доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-

ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-

мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 

случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне; 

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

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником данного аукциона или приоб-

рести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
8. Указанные документы принимаются с 21 декабря 2016 года по 24 января  

2017 года с 8  часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 00 

минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по 
адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

каб. № 14. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, бланк договора 

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

аукциона. 
9. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанно-

му в пункте 8 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших 

документов и оформления соответствующего протокола 25 января 2017 
года. 

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

Советская, д.10, каб. № 35). 
Дата и время проведения аукциона: 31 января 2017 года в 14 часов 00 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 31 января 2017 года в 14 
часов 20 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
11. Договор аренды земельного участка заключается на срок 3 (три) года 

(в соответствии с подпунктом 17 пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодек-

са Российской Федерации). 
12. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 
лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-

ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

13. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 17 

января 2017 года в 14 часов 00 минут. 

14. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после под-

писания договора аренды. 

15. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 

13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 

течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не под-
писал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района указан-

ный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполно-
моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
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исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 
16. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-
мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-

на. 

 
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 
 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ______________ 

__________________________________________________ 
 (Ф.И.О./наименование претендента)  

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: _________________________ 
Серия _________, N ________, выдан "_________________________"г. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: __________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Телефон ___________________________ Индекс ___________________ 

(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ _____г. 
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________ 

_____________________________________________________________ 

Место выдачи_____________________________________________  
ИНН _______________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:_____________________________ 

Телефон______________________________ 
Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента______________________________________ 
(Ф.И.О. или наименование) 

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

 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического лица):______________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), 

кем и когда выдан) 

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

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 
договора ____________________ земельного участка:_______________ 

______________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 
газете «Информационный вестник Пестовского муниципального райо-

на», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципально-

го района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задатка:_____________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 
Приложение: 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
Претендент:_______________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представите-

ля) 
 

М.П. 

 
Заявка принята организатором торгов: 

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

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:  

           
______________________________________________________________ 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____ 

 

«     »___________  20___года __________ 
 

СТОРОНЫ: Администрация Пестовского муниципального района, в 

лице ______________, действующего на основании _________________, 
именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 

________________________________, именуемый в дальнейшем Арен-

датор, с другой стороны, заключили договор (далее - Договор) о ниже-
следующем: 

 

1. Предмет договора 
 

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

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в пользование на усло-
виях аренды сроком на _______ года земельный участок с кадастровым 

номером ____________ площадью ____ кв.м, местоположение: 

__________________. 

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

категории земель: __________; разрешенное использование: 

____________________. 
1.3. Обременение земельного участка: ____________________ 

1.4. Передача земельного участка во временное владение и пользование 
Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 

        Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

 

2. Сроки действия договора аренды земельного участка 
 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на ___________. Условия 

Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 
_____________. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается ____________ 

года (включительно). 
2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в ор-

гане уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действую-
щим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации.  

 
3. Условия аренды 

 

3.1.Арендатор обязуется: 
3.1.1.Использовать земельный участок (п. 1.1) исключительно для целей, 

обозначенных в п.1.2 настоящего Договора. 

3.1.2.Соблюдать действующее законодательство. 
3.1.3.Содержать территорию в должном санитарном и противопожарном 

состоянии. 

4. Арендная плата 
 

4.1.Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставлен-

ный земельный участок в течение всего срока аренды земельного участ-
ка. 

4.2.Арендная плата исчисляется с даты подписания Договора. 

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

4.4.Годовая арендная плата вносится Арендатором: единовременно в 

течение 7 (семи) дней после подписания договора аренды земельного 

участка, с _________20___ ежегодно не позднее ____(________) ___ 

года. 

4.5. Задаток в сумме ___________ ( __________) рублей, внесённый для 
участия в аукционе, засчитывается в счет годовой арендной платы, 

уплачиваемой за период с __________20__ по ___________20___. 

4.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором по следующим 
реквизитам:  

УФК по Новгородской области, Администрация Пестовского муници-

пального района,  
ИНН 5313000939,  

КПП 531301001,  

код 334 111 050 1313 0000 120,   
счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород,  

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

В платежных документах обязательно указываются реквизиты договора, 
по которому вносится арендная плата. 

http://www.adm-pestovo.ru/
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4.7. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором 

срок, с Арендатора взыскивается пеня в размере 1/300 действующей 
ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком России, 

от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

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

 

5. Права и обязанности арендатора 
 

5.1. Арендатор имеет право: 

5.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его 
предоставления. 

5.1.2. Досрочно расторгнуть Договор в соответствии с действующим 

законодательством при условии письменного уведомления Арендатора 
не менее чем за один месяц до даты расторжения. 

5.1.3. При условии  письменного уведомления Арендодателя, в пределах 

срока настоящего Договора передавать свои права и обязанности по 
настоящему Договору третьим лицам.  При этом к новому правооблада-

телю переходят все права и обязанности Арендатора по Договору.  

5.2. Арендатор обязан: 
5.2.1. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

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

родному объекту.  

5.2.2. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов; 

5.2.3. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 
порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 4 Договора.  

5.2.4. Обеспечивать Арендодателю (его законным представителям) пред-

ставителям органов государственного и муниципального земельного 
контроля  доступ на земельный участок для проведения его осмотра и 

проверки.  

5.2.5. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близле-

жащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-
можные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или 

повреждения земельного участка.  

5.2.6. Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа 
управления и (или) названия Арендатор обязан письменно известить 

Арендодателя в десятидневный срок с даты такого изменения. 

5.2.7. Уведомить Арендодателя о намерении передать свои права и обя-
занности по настоящему Договору третьим лицам. 

5.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, распо-

ложенным на территории арендуемого земельного участка для ремонта и 
обслуживания их правообладателям. 

5.2.9. Осуществить государственную регистрацию Договора в установ-

ленном законом порядке в течение одного месяца с момента подписания. 
 

6. Права и обязанности арендодателя 

 
6.1. Арендодатель имеет право: 

6.1.1. Досрочно расторгнуть Договор при использовании земельного 

участка не по целевому назначению, а также способами, приводящими  к 
его порче, при систематическом (более двух раз подряд) невнесении 

арендной платы и в случае неисполнения должным образом других 

условий настоящего Договора, в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством и настоящим Договором. 

6.1.2. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельно-
го участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешен-

ного использования, а также проверки характера и способа его исполь-

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

6.1.3. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по Договору и принимать меры по взыс-

канию образовавшейся задолженности, в том числе неустойки, в уста-
новленном порядке.  

6.1.4. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 

использованием земельного участка не по целевому назначению и ис-
пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а 

также прекращения применения способов использования, приводящих к 

его порче.  
6.2. Арендодатель обязан:  

6.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  
6.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-

зованием земельного участка, если она не противоречит условиям насто-

ящего договора и законодательству Российской Федерации.  
6.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

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

кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  
 

7. Ответственность сторон 

 
7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

настоящего Договора стороны несут гражданскую, административную и 

уголовную ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неис-
полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего Договора в результате обстоя-

тельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 
или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигает-

ся на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их по-
следствия. 

8. Рассмотрение споров 

 
8.1. Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполне-

ния настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и рассматриваются в судеб-

ном порядке. 

 

9. Изменение договора 
 

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно 
по обоюдному согласию сторон на основании мотивированного пись-

менного заявления заинтересованной стороны, и совершается путём 

подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему До-
говору. 

9.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенно-

го использования земельного участка не допускается.  
 

10.  Порядок прекращения действия (расторжение) договора 

 
10.1. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено 

Арендодателем в случае изъятия земельного участка для государствен-

ных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.  

10.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

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

10.2.2. В иной срок по соглашению Сторон.  

10.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию 
Арендодателя возможно при следующих существенных нарушениях 

условий настоящего Договора:  

10.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил, либо 
исполнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установлен-

ные в разделе 4 Договора.  

10.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 
целевому назначению, а также способами, приводящими к его порче. 

10.3.3. В других случаях, предусмотренных земельным законодатель-

ством.  
 

11.  Дополнительные условия 

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

ющих одинаковую юридическую силу, которые передаются по одному 

экземпляру: Арендатору, Арендодателю, Управлению Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нов-

городской области. 

 В качестве неотъемлемой части к настоящему договору: акт 

приема-передачи. 

  

12. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 
 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 
5313000939, ОГРН 1025300653377  

Арендатор: 

 
Арендодатель  

______________________________________________________________ 

 
Арендатор 

______________________________________________________________ 

 
АКТ 

приема-передачи земельного участка 



 4 

г. Пестово, Новгородская область                                _________  20__ года 

 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939,         

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице ________________, дей-

ствующего на основании устава Пестовского муниципального района, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_________________________, ________________ года рождения, паспорт 

____________ выдан _______________________, код подразделения 
__________,  зарегистрирован по адресу: 

_____________________________, именуемый в дальнейшем «Аренда-

тор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Сторо-
ны», на основании протокола о результатах аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-

ной собственности, от ________________ года № ___, составили насто-
ящий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижесле-

дующем: 

 
1. В соответствии с договором аренды земельного участка от 

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

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

разрешенного использования: ______________. 

 

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

лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:____________ площадью 

___ кв.м, расположенный на землях населенных пунктов в территори-
альной зоне _______ по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Пестовский район, _______________________. Участок переда-
ется на срок____________ с _____________ года. 

  3. В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться 

выполнившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после 
подписания настоящего Акта. 

  

  4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содер-
жанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с при-

ложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии по Новгородской области.  

 
Печати и подписи сторон: 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключе-
ние договора аренды земельного участка из земель, находящихся в госу-

дарственной собственности, из земель населенных пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Адми-
нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-

20-03). 
2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовско-

го муниципального района в соответствии с постановлением от 

16.12.2016 № 1628 «О проведении аукциона». 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100462:88, общей площадью 

1458 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территори-

альной зоне П-1 (зона предприятий и складов V класса опасности), по 

адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Строителей, д. 1б, в границах согласно ка-
дастровому паспорту, разрешенное использование: для производствен-

ной деятельности.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства определяются в соответствии с СП 

42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений». 
 Категория объекта капитального строительства (площадь), планируемо-

го к размещению на земельном участке - до1500кв.м. 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исклю-

чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуата-

цию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависи-

мости от сроков реализации инвестиционных программ. 
 С информацией о технических условиях подключения к сетям газо-

снабжения, водоснабжения, теплоснабжения и о плате за подключение к 

ним можно ознакомиться в отделе архитектуры и управления земельны-
ми ресурсами Администрации муниципального района (174510, Новго-

родская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 14). 

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 
участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 53333 (пятьде-

сят три тысячи триста тридцать три) рубля 64 коп. 

Шаг аукциона: 1600 (одна тысяча шестьсот) рублей 01 коп. (3 % от 
начального размера арендной платы). 

Размер задатка: 10666 (десять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 

73 коп.(20 % от начального размера арендной платы). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской обла-

сти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-
кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. 

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

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 24  января 
2017 года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 

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

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом 

доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-

ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 

заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участ-

ка или приобрести земельный участок в аренду; 
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 21 декабря 2016 года по 24 

января 2017 года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 

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

дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д. 10, каб. № 14.  

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

заключения договора аренды земельного участка, бланк соглашения о 
задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указан-

ному в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения посту-
пивших документов и оформления соответствующего протокола 25 

января 2017 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д.10, каб. № 35). 

Дата и время проведения аукциона: 31 января 2017 года в 14 часов 30 

минут. 
Дата и время подведения итогов аукциона: 31 января 2017 года в 14 

часов 50 минут. 

consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F03CD756450BD67028AB36D58990CF561B4DAFDEN
consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F03CD756450BD67028AB36D58990CF561B4DAFDEN
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 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
13. Договор аренды земельного участка заключается на срок на 1 (один) 

год 6 (шесть) месяцев. 

В соответствие с приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 № 

137/пр, общий срок необходимый для выполнения инженерных изыска-

ний, осуществления архитектурно-строительного проектирования и 
строительства зданий и сооружений для объектов капитального строи-

тельства площадью до 1500 м.кв. составляет 9 месяцев.  

Согласно пункту 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федера-
ции в случае предоставления земельного участка, в соответствии с ос-

новным видом разрешенного использования которого предусмотрено 

строительство зданий, сооружений, в аренду на аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности  договор аренды земельно-

го участка заключается на срок, превышающий в два раза срок, установ-
ленный уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти в качестве срока, необходимо-

го для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектур-
но-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 
Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 

лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-
ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 17 

января 2017 года в 14 часов 30 минут. 
16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

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

писания договора аренды. 
17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым дого-

вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 

13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не под-

писал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района указан-
ный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполно-

моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона. 

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

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-

на 
 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) _______________ 
______________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________________ 

Серия _________, N _______________, выдан "_________________"г. 
____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации: __________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Телефон ___________________________Индекс ______________ 
(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

_____________________________________________________________,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ _____г. 

Орган, осуществивший регистрацию ___________________________ 

______________________________________________________________ 
Место выдачи__________________________________________________ 

ИНН 

______________________________________________________________ 
Юридический адрес претендента:______________________________ 

Телефон______________________________ 

Факс_________________________  
Индекс _______________________ 

Представитель претендента__________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N _____ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в 
качестве юридического лица (для юридического лица):_____________ 

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

кем и когда выдан) 
Претендент 

_____________________________________________________________, 

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

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ____________________ земельного участка:_______________ 
______________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

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

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального райо-
на», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципально-

го района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задатка:______________________________________ 
 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 
Приложение: 

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 
Претендент:______________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представите-

ля) 
 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 
______ час. ______ мин.  «_____» ___________________ 20___ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:  
           

______________________________________________________________ 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____ 

 
_______________ «     »___________  20___года 

 

СТОРОНЫ: Администрация Пестовского муниципального района, в 
лице ______________, действующего на основании _________________, 

именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 

________________________________, именуемый в дальнейшем Арен-
датор, с другой стороны, заключили договор (далее - Договор) о ниже-

следующем: 

 
4. Предмет договора 

 

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

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в пользование на усло-

виях аренды сроком на _______ года земельный участок с кадастровым 

номером ____________ площадью ____ кв.м,  местоположение: _. 
1.2.Земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора, относится к 

категории земель: _______________________; разрешенное использова-

ние: ____________________. 
1.3. Обременение земельного участка: ___________________. 

1.4. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-
ронами. 

        Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 
 

5. Сроки действия договора аренды земельного участка 

 

http://www.adm-pestovo.ru/
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2.1. Настоящий договор заключается сроком на ___________. Условия 

Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 
_____________. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается ____________ 

года (включительно). 
2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в ор-

гане уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действую-
щим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации.  

 
6. Условия аренды 

 

3.1. Арендатор обязуется: 
3.1.1. Использовать земельный участок (п. 1.1) исключительно для це-

лей, обозначенных в п.1.2 настоящего Договора. 

3.1.2. Соблюдать действующее законодательство. 
3.1.3. Содержать территорию в должном санитарном и противопожар-

ном состоянии. 

4. Арендная плата 
 

4.1. Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставлен-

ный земельный участок в течение всего срока аренды земельного участ-

ка. 

4.2. Арендная плата исчисляется с даты подписания Договора. 

4.3. Размер годовой арендной платы составляет______ (_____) руб. 
______ коп.    4.4. Арендатор перечисляет арендную плату:  

- за период с  "__" _________ 2016 года  по "__" _______ 2017 года 
включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с 

момента подписания настоящего договора аренды земельного участка;  

 - за период с "__" _________ 2017 года по "__" ________2018 года 
включительно единовременно не позднее "___" ________ 2017 года; 

4.5. Арендная плата по Договору вносится Арендатором по следующим 

реквизитам:  
УФК по Новгородской области, Администрация Пестовского муници-

пального района,  

ИНН 5313000939,  
КПП 531301001,  

код 334 111 050 1313 0000 120,   

счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород,  
БИК 044959001, ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 10 0000 120.  

В платежных документах обязательно указываются реквизиты договора, 

по которому вносится арендная плата. 
4.6. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором 

срок, с Арендатора взыскивается пеня в размере 1/300 действующей 

ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком России, 
от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

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

обязательств по Договору. 
 

12. Права и обязанности арендатора 

 
5.1. Арендатор имеет право: 

5.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его 

предоставления. 
5.1.2. Досрочно расторгнуть Договор в соответствии с действующим 

законодательством при условии письменного уведомления Арендатора 

не менее чем за один месяц до даты расторжения. 
5.1.3. При условии  письменного уведомления Арендодателя, в пределах 

срока настоящего Договора передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам.  При этом к новому правооблада-
телю переходят все права и обязанности Арендатора по Договору.  

5.2. Арендатор обязан: 

5.2.1. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

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

родному объекту.  
5.2.2. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-

пожарных и иных правил, нормативов; 
5.2.3. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

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

5.2.4. Обеспечивать Арендодателю (его законным представителям) пред-
ставителям органов государственного и муниципального земельного 

контроля  доступ на земельный участок для проведения его осмотра и 

проверки.  
5.2.5. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

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

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близле-
жащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-

можные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или 

повреждения земельного участка.  
5.2.6. Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа 

управления и (или) названия Арендатор обязан письменно известить 

Арендодателя в десятидневный срок с даты такого изменения. 
5.2.7. Уведомить Арендодателя о намерении передать свои права и обя-

занности по настоящему Договору третьим лицам. 

5.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, распо-
ложенным на территории арендуемого земельного участка для ремонта и 

обслуживания их правообладателям. 

5.2.9. Осуществить государственную регистрацию Договора в установ-
ленном законом порядке в течение одного месяца с момента подписания. 

 

13. Права и обязанности арендодателя 
 

6.1. Арендодатель имеет право: 

6.1.1. Досрочно расторгнуть Договор при использовании земельного 
участка не по целевому назначению, а также способами, приводящими  к 

его порче, при систематическом (два раза подряд) невнесении арендной 

платы и в случае неисполнения должным образом других условий 
настоящего Договора, в порядке, предусмотренном действующим зако-

нодательством и настоящим Договором. 

6.1.2. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельно-

го участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешен-

ного использования, а также проверки характера и способа его исполь-
зования, предварительно уведомив об этом Арендатора за 1 (один) день.  

6.1.3. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 
Арендатором арендной платы по Договору и принимать меры по взыс-

канию образовавшейся задолженности, в том числе неустойки, в уста-

новленном порядке.  
6.1.4. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 

использованием земельного участка не по целевому назначению и ис-

пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а 
также прекращения применения способов использования, приводящих к 

его порче.  

6.2. Арендодатель обязан:  
6.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  

6.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-
зованием земельного участка, если она не противоречит условиям насто-

ящего договора и законодательству Российской Федерации.  

6.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 
Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента пре-

кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  
 

14. Ответственность сторон 

 
7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

настоящего Договора стороны несут гражданскую, административную и 

уголовную ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неис-
полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего Договора в результате обстоя-

тельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 
или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигает-

ся на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их по-
следствия. 

 

15. Рассмотрение споров 

 

8.1. Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполне-

ния настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и рассматриваются в судеб-

ном порядке. 

 
16. Изменение договора 

 

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно 
по обоюдному согласию сторон на основании мотивированного пись-

менного заявления заинтересованной стороны, и совершается путём 

подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему До-
говору. 

9.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенно-

го использования земельного участка не допускается.  
 

17.  Порядок прекращения действия (расторжение) договора 
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10.1. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено 
Арендодателем в случае изъятия земельного участка для государствен-

ных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.  
10.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

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

ра.  
10.2.2. В иной срок по соглашению Сторон.  

10.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию 

Арендодателя возможно при следующих существенных нарушениях 
условий настоящего Договора:  

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

исполнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установлен-
ные в разделе 4 Договора.  

10.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению, а также способами, приводящими к его порче. 
10.3.3. В других случаях, предусмотренных земельным законодатель-

ством.  

 
18.  Дополнительные условия 

 

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

ющих одинаковую юридическую силу, которые передаются по одному 

экземпляру: Арендатору, Арендодателю, Управлению Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нов-
городской области. 

 В качестве неотъемлемой части к настоящему договору: акт 
приема-передачи. 

  

12. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 
 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 
5313000939, ОГРН 1025300653377  

Арендатор: 

 
Арендодатель  

______________________________________________________________ 

 
 

Арендатор 

______________________________________________________________ 
 

 

 
АКТ 

приема-передачи земельного участка 

г. Пестово, Новгородская область                       "__" _________  20__ года 
 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939,                     

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице ____________________, 
действующего на основании устава Пестовского муниципального райо-

на, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_________________________, ________________ года рождения, паспорт 
____________ выдан _______________________, код подразделения 

__________,зарегистрирован по адресу: _____________________, имену-

емый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем сов-
местно именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности, от ________________ 
года № ___, составили настоящий акт приема-передачи земельного 

участка (далее – Акт) о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором аренды земельного участка от 
_____________ года  № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в 

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

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

разрешенного использования: ______________. 

 

2. По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель насе-
лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:____________ площадью 

___ кв.м, расположенный на землях населенных пунктов в территори-
альной зоне _______ по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Пестовский район, _______________________. Участок переда-

ется на срок____________ с _____________ года. 
 3. В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подпи-

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

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

ложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 
находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии по Новгородской области.  
 

Печати и подписи сторон: 

 
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об установлении границ  
территории территориального 

общественного самоуправления 

«Искра», «Алые паруса», «Звезда» 
 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

16 декабря 2016 года 
 

 Рассмотрев предложения инициативных групп граждан по 

созданию ТОС «Искра», ТОС «Алые паруса», ТОС «Звезда» об установ-
лении границ территории, на которой предполагается осуществлять 

территориальное общественное самоуправление, в соответствии с Феде-

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

на основании Положения о территориальном общественном самоуправ-

лении в Пестовском городском поселении, утвержденного решением 
Совета депутатов Пестовского городского поселения от 26.04.2016 № 47, 

руководствуясь статьей 15 Устава Пестовского городского поселения, 
Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 
1.Установить границы территории, в пределах которой предполагается 

осуществлять: 

1.1. Территориальное общественное самоуправление «Искра» согласно 
приложению; 

1.2. Территориальное общественное самоуправление «Алые паруса» 

согласно приложению; 
1.3. Территориальное общественное самоуправление «Звезда» согласно 

приложению. 

 

2.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-

альном сайте Администрации Пестовского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов Пестовского 
городского поселения                                                         А.Н.Газетов 

 

№ 83 
16 декабря 2016 года 

г. Пестово 

Приложение 
к Решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

№ 83 от «16» декабря 2016г.  
 

АДРЕСНОЕ ОПИСАНИЕ 

ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ:  

«ИСКРА», «АЛЫЕ ПАРУСА», «ЗВЕЗДА» 
 

Деятельность территориального общественного самоуправления «Ис-

кра» осуществляется на  территории  Пестовского городского  поселения 
в границах г.Пестово в составе улиц: Чапаева д. 1-8, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 

14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 20, Серова д. 7, д. 9. 

Количество населения, охватываемое ТОС: 1511 человек.  
 

Деятельность территориального общественного самоуправления «Алые 

паруса» осуществляется на  территории  Пестовского городского  посе-
ления в границах г.Пестово в составе улиц: Заречная, Звездная, Кирова, 

Московская, Береговая, Народная, Молодежная.. 

Количество населения, охватываемое ТОС: 391 человек.  
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Деятельность территориального общественного самоуправления «Звез-
да» осуществляется на  территории  Пестовского городского  поселения 

в границах г.Пестово в составе улиц: Устюженское шоссе, Набережная 

д. 75 – 150, переулка Кленовый. 
Количество населения, охватываемое ТОС: 276 человек.  

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении Положения о 

добровольной народной дружине  
Пестовского городского поселения 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  
16 декабря 2016 года 

 

 В целях создания на территории Пестовского городского по-
селения условий для деятельности народной дружины, руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об уча-

стии граждан в охране общественного порядка», областным законом 

Новгородской области от 01.12.2014 № 663-ОЗ «О реализации Феде-
рального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка» 

на территории Новгородской области», Совет депутатов Пестовского 

городского поселения  
РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о добровольной 
народной дружине Пестовского городского поселения. 

 

2. Рекомендовать Администрации Пестовского муниципаль-
ного района разработать и утвердить: 

2.1. Положение о материальном стимулировании и поощрении 

членов народных дружин Пестовского городского поселения; 
2.2. Муниципальную программу по обеспечению обществен-

ного порядка и противодействию преступности в Пестовском городском 

поселении  со сроком реализации 2017-2019 годы, предусмотрев в ней 
финансирование мероприятий по материальному стимулированию и 

поощрению членов народных дружин Пестовского городского поселе-

ния в размере по 300 000 рублей на каждый год. 
 

 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Инфор-
мационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 
Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов Пестовского 

городского поселения                                                    А.Н.Газетов 
 

 

№ 84 
16 декабря 2016 года 

г. Пестово 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об осуществлении полномочий 
Контрольно-счетной комиссии 

Пестовского городского поселения 

Контрольно-счетной палатой 
Пестовского муниципального района 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  
16 декабря 2016 года 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 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», Уставом Пестовского го-

родского поселения, Совет депутатов Пестовского городского поселения 
РЕШИЛ: 

 

1.Принять предложение председателя Контрольно-счетной палаты Пе-
стовского муниципального района Королевой С.А. об осуществлении 

Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального района пол-

номочий Контрольно-счетной комиссии Пестовского городского посе-

ления по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-

троля: 
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 город-
скому поселению; 

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 

городского поселения, а также муниципальных программ; 
8)анализ бюджетного процесса в Пестовском городском поселении,  

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 Совет депутатов Пестов-
ского городского поселения и Главе Пестовского городского поселения; 

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, Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов Пе-
стовского городского поселения. 

2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение о 

передаче Контрольно-счетной комиссией Пестовского городского посе-
ления осуществления полномочий Контрольно-счетной палате Пестов-

ского муниципального района по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля, предусмотренных пунктом 1 настояще-
го решения, с Советом депутатов Пестовского городского поселения. 

3.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 
 

 

Глава Пестовского городского поселения, 
Председатель Совета депутатов Пестовского 

городского поселения                                                    А.Н.Газетов 

 
№ 85 

16 декабря 2016 года 

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  
20 декабря 2016 года 

 

В связи с уточнением бюджета Пестовского городского посе-
ления 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 12 дополнить следующим абзацем: 
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

Пестовского муниципального района на 2016 год в сумме 235,2 тыс. 

рублей согласно приложению №9». 
2. Приложения 3, 5,6,7,9 изложить в прилагаемых редак-

циях. 

consultantplus://offline/ref=617CEEF54AA626545906BCBD4E4A86835F70B94696A392A171EB935C198BC5F8D8C51D8F22hDu0D
consultantplus://offline/ref=617CEEF54AA626545906BCBD4E4A86835C76B84F9DA292A171EB935C19h8uBD
consultantplus://offline/ref=617CEEF54AA626545906A2B05826D98B597BE74391A39FF228B4C8014E82CFAFh9uFD
consultantplus://offline/ref=8B32E64B0AA9D04C9BF737D59FD3C35E2257003CD2818AA35E6E50F8A3D784B6CFE1D0C435B6338Fp8GAG
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3. Настоя-

щее решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной
 газете «Информационный вестник Пестовского муниципального райо-

на» не позднее 10 дней после его подписания и вступает в силу со дня, 

следующего за днем его официального опубликования. 
 

 

Глава Пестовского городского поселения, 
Председатель Совета депутатов Пестовского 

городского поселения                                                    А.Н.Газетов 

 
№ 86 

20 декабря 2016 года 

г. Пестово 
Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  
«Об утверждении бюджета Пестовского  

                                                           городского поселения на 2016 год» 

 

Перечень  

главных администраторов доходов бюджета Пестовского городского 

поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2016 год 

 
Код 

адми 

ни-

стра 

торов 

 

Код 

 

Наименование 

334  Администрация Пестовского  

муниципального района 

334 108 07175 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу орга-

ном местного самоуправления поселения 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опас-

ных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-

ных грузов зачисляемая в бюджеты посе-

лений 

334 108 07175 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу орга-

ном местного самоуправления поселения 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опас-

ных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-

ных грузов зачисляемая в бюджеты посе-

лений 

334 111 03050 13 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за 

счет средств бюджетов городских поселе-

ний 

334 111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных автономных 

учреждений) 

334 111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления  городских поселений 

и созданных ими учреждений (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений) 

334 111 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских поселений 

(за исключением земельных участков)  

334 111 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных город-

скими поселениями 

334 111 08050 13 0000 120 Средства, получаемые от передачи имуще-

ства, находящегося в собственности город-

ских поселений (за исключением имуще-

ства муниципальных автономных учре-

ждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) в залог, в доверительное управ-

ление 

334 111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 

334 113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений 

334 114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации ос-

новных средств по указанному имуществу 

334 114 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации мате-

риальных запасов по указанному имуще-

ству 

334 114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских  

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

334 115 02050 13 0000 140 Платежи взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) город-

ских поселений за выполнение определен-

ных функций 

334 116 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние бюджетного законодательства (в части 

бюджетов городских поселений) 

334 116 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства Российской Федера-

ции о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

для нужд городских поселений 

     

334 

   116 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными сред-

ствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

334   116 46000 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в 

связи с нарушением исполнителем (под-

рядчиком) условий государственных кон-

трактов или иных договоров, финансируе-

мых за счет средств муниципальных до-

рожных фондов городских поселений, 

либо в связи с уклонением от заключения 

таких контрактов или иных договоров 

334 116 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм возмещения 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских поселений 

334 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты городских поселений 

334 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских поселений 

334 208 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских 

поселений(в бюджет городских  поселе-

ний) для осуществления возврата(зачета) 

излишне уплаченных или излишне взыс-

канных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

492  Комитет финансов Администрации 

Пестовского муниципального  района 

492 202 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений 

на выравнивание уровня бюджетной обес-

печенности 

492 202 01003 13 0000 151 Дотация бюджетам городских поселений 

на поддержку мер по обеспечению сбалан-
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сированности бюджетов 

492 202 02077 13 0000 151 
Субсидии бюджетам городских поселений 

на софинансирование капитальных вложе-

ний в объекты муниципальной собственно-

сти 

492 202 02088 13 0004 151 Cубсидии бюджетам городских поселений 

на обеспечение мероприятий по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за 

счет средств ,поступивших от государ-

ственной корпорации-Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

492 202 02089 13 0004 151 Субсидии бюджетам городских поселений 

на обеспечение мероприятий по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за 

счет средств бюджета 

492 202 02150 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских  поселений 

на реализацию программы энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффек-

тивности на период до 2020 года 

492 202 02216 13 0000 151 Субсидии бюджетам  городских поселений 

на осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремон-

та и ремонта дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

492  202 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

    492 

 

202 03024 13 0000 151 Субвенция бюджетам городских поселений 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

    492 202 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам городских поселений  

492 219 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое значение, прошлых лет из 

бюджетов городских поселений 

492 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты городских поселений 

492 208 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских 

поселений(в бюджет городских  поселе-

ний) для осуществления возврата(зачета) 

излишне уплаченных или излишне взыс-

канных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

 

 

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 78 353,5 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 1 021,4 

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

334 0106 0000000000 000 235,2 

        Непрограммные направления расходов бюджета 334 0106 9900000000 000 235,2 

            Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципально-

го финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями 

334 0106 9900029000 000 235,2 

              Иные межбюджетные трансферты 334 0106 9900029000 540 235,2 

      Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 786,2 

        Непрограммные направления 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 

(муниципальных) 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 

(муниципальных) нужд 

334 0113 9900024700 240 15,6 

              Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 334 0113 9900024700 850 365,0 
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            Ведение похозяйственных книг 334 0113 9900028600 000 276,6 

              Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0113 9900028600 240 276,6 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000000 000 2 055,0 

      Обеспечение пожарной безопасности 334 0310 0000000000 000 2 055,0 

        Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожар-

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

334 0310 2200000000 000 2 055,0 

            Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

334 0310 2200024200 000 2 055,0 

              Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0310 2200024200 240 2 055,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 52 857,5 

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 334 0409 0000000000 000 52 617,5 

        Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения 

в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы" 

334 0409 1400000000 000 395,8 

            Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 334 0409 1400026800 000 395,8 

              Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 1400026800 240 395,8 

        Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 годы" 

334 0409 1500000000 000 52 221,6 

            Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 15 287,5 

              Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 1500023900 240 15 287,5 

            Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляе-

мые за счет остатков средств дорожных фондов прошлых лет 

334 0409 1500023910 000 481,1 

              Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 1500023910 240 481,1 

            Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

334 0409 1500071520 000 4 882,0 

              Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 1500071520 240 4 882,0 

            Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на софинансирова-

ние расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской обла-

сти по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, 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 

(муниципальных) нужд 

334 0409 1500071540 240 31 000,0 

            Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений 

на формирование муниципальных дорожных фондов 

334 0409 15000S1520 000 256,9 

              Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 15000S1520 240 256,9 

            Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений 

на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства 

Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

334 0409 15000S1540 000 314,0 

              Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 15000S1540 240 314,0 

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

        Непрограммные направления расходов бюджета 334 0412 9900000000 000 240,0 

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

              Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0412 9900023700 240 240,0 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 21 962,5 

      Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 5 130,5 

        Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищ-

ного фонда Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы" 

334 0501 1700000000 000 3 627,8 
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            Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 1700024400 000 3 627,8 

              Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0501 1700024400 240 2 279,6 

              Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

334 0501 1700024400 810 1 348,3 

        Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 1 502,7 

            Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической 

документации, оценке строений) 

334 0501 9900024500 000 40,0 

              Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0501 9900024500 240 40,0 

            Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Регио-

нальный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

334 0501 9900028000 000 1 201,6 

              Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0501 9900028000 240 1 201,6 

            Расходы по содержанию муниципального имущества 334 0501 9900028100 000 261,1 

              Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0501 9900028100 240 261,1 

      Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 1 000,0 

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

            Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, 

предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

334 0502 9900024600 000 1 000,0 

              Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

334 0502 9900024600 810 1 000,0 

      Благоустройство 334 0503 0000000000 000 15 832,0 

        Муниципальная программа "Благоустройство территории Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 годы" 

334 0503 1600000000 000 15 832,0 

          Подпрограмма "Освещение улиц" 334 0503 1610000000 000 10 250,0 

            Уличное освещение 334 0503 1610025000 000 8 850,0 

              Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 1610025000 240 8 850,0 

            Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 334 0503 1610025100 000 1 400,0 

              Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 1610025100 240 1 400,0 

          Подпрограмма "Озеленение" 334 0503 1620000000 000 391,8 

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

              Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 1620025400 240 391,8 

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

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

              Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 1630025200 240 700,0 

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

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

              Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 1640025300 240 4 490,2 

    ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 20,0 

      Молодежная политика 334 0707 0000000000 000 20,0 

        Непрограммные направления расходов бюджета 334 0707 9900000000 000 20,0 

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

              Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0707 9900025500 240 20,0 

    КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 334 0800 0000000000 000 82,0 

      Культура 334 0801 0000000000 000 82,0 

        Непрограммные направления расходов бюджета 334 0801 9900000000 000 82,0 
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            Проведение мероприятий в сфере культуры 334 0801 9900025600 000 82,0 

              Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0801 9900025600 240 82,0 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 51,0 

      Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 51,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 51,0 

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

              Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 1001 9900061100 240 1,0 

              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 50,0 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 334 1100 0000000000 000 71,0 

      Физическая культура 334 1101 0000000000 000 71,0 

        Непрограммные направления расходов бюджета 334 1101 9900000000 000 71,0 

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

              Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 1101 9900025700 240 71,0 

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

334 1300 0000000000 000 233,2 

      Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 334 1301 0000000000 000 233,2 

        Непрограммные направления расходов бюджета 334 1301 9900000000 000 233,2 

            Процентные платежи по муниципальному долгу 334 1301 9900023300 000 233,2 

              Обслуживание муниципального 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 общегосударственные вопросы 335 0113 0000000000 000 49,6 

        Непрограммные направления расходов бюджета 335 0113 9900000000 000 49,6 

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

              Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

335 0113 9900028100 240 42,8 

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

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

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 343 0100 0000000000 000 168,7 

      Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-

ваний 

343 0103 0000000000 000 168,7 

        Непрограммные направления расходов бюджета 343 0103 9900000000 000 168,7 

            Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат 

управления) 

343 0103 9900001000 000 168,7 

              Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

343 0103 9900001000 120 164,3 

              Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

343 0103 9900001000 240 4,4 

Всего расходов: 
78 571,8 

 

Приложение №6 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2016 год» 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год 



 14 

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

классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения 

тыс. руб. 

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

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 1 239,6 

    Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образований 

0103 0000000000 000 168,7 

      Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 168,7 

          Обеспечение функций государственных 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 государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 240 4,4 

    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 235,2 

      Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 235,2 

          Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в 

соответствии с заключенными соглашениями 

0106 9900029000 000 235,2 

            Иные межбюджетные трансферты 0106 9900029000 540 235,2 

    Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 835,7 

      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 государственных (муниципальных) нужд 0113 9900023400 240 128,9 

          Выполнение других обязательств государства 0113 9900024700 000 380,6 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024700 240 15,6 

            Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 0113 9900024700 850 365,0 

          Расходы по содержанию муниципального имущества 0113 9900028100 000 49,6 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (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 государственных (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, обес-

печение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

0310 2200024200 000 2 055,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2200024200 240 2 055,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 52 857,5 

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 52 617,5 

      Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы" 

0409 1400000000 000 395,8 

          Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 0409 1400026800 000 395,8 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1400026800 240 395,8 

      Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестов-

ского городского поселения на 2015-2020 годы" 

0409 1500000000 000 52 221,6 

          Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 15 287,5 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 240 15 287,5 

          Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств 

дорожных фондов прошлых лет 

0409 1500023910 000 481,1 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (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 государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071520 240 4 882,0 

          Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации 

правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

0409 1500071540 000 31 000,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071540 240 31 000,0 
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          Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципаль-

ных дорожных фондов 

0409 15000S1520 000 256,9 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1520 240 256,9 

          Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов 

по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 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 государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1540 240 314,0 

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

      Непрограммные направления расходов бюджета 0412 9900000000 000 240,0 

          Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 9900023700 000 240,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9900023700 240 240,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 21 962,5 

    Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 5 130,5 

      Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского город-

ского поселения на 2015-2020 годы" 

0501 1700000000 000 3 627,8 

          Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1700024400 000 3 627,8 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1700024400 240 2 279,6 

            Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - производителям 

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 строе-

ний) 

0501 9900024500 000 40,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (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 государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 240 1 201,6 

          Расходы по содержанию муниципального имущества 0501 9900028100 000 261,1 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (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) организациям, предоставляющим населению 

услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

0502 9900024600 000 1 000,0 

            Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - производителям 

товаров, работ, услуг 

0502 9900024600 810 1 000,0 

    Благоустройство 0503 0000000000 000 15 832,0 

      Муниципальная программа "Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2020 

годы" 

0503 1600000000 000 15 832,0 

        Подпрограмма "Освещение улиц" 0503 1610000000 000 10 250,0 

          Уличное освещение 0503 1610025000 000 8 850,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1610025000 240 8 850,0 

          Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 0503 1610025100 000 1 400,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1610025100 240 1 400,0 

        Подпрограмма "Озеленение" 0503 1620000000 000 391,8 

          Расходы по озеленению территории поселения 0503 1620025400 000 391,8 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1620025400 240 391,8 

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

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

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1630025200 240 700,0 

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

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

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (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 
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            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (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 государственных (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 муниципальных служащих 1001 9900061100 000 51,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 1,0 

            Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 50,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 71,0 

    Физическая культура 1101 0000000000 000 71,0 

      Непрограммные направления расходов бюджета 1101 9900000000 000 71,0 

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

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (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 

          Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 9900023300 000 233,2 

            Обслуживание муниципального долга 1301 9900023300 730 233,2 

Всего расходов: 
78 571,8 

          

 

Приложение № 7 
к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

"Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 
  на 2016 год"  

 

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

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

 

тыс. руб. 

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

  Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения 

в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы" 

1400000000 0000 000 395,8 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1400000000 0400 000 395,8 

        Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1400000000 0409 000 395,8 

          Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 1400026800 0409 000 395,8 

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

ниципальных) нужд 

1400026800 0409 240 395,8 

  Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 годы" 

1500000000 0000 000 52 221,6 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1500000000 0400 000 52 221,6 

        Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1500000000 0409 000 52 221,6 

          Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 1500023900 0409 000 15 287,5 

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

ниципальных) нужд 

1500023900 0409 240 15 287,5 
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          Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за 

счет остатков средств дорожных фондов прошлых лет 

1500023910 0409 000 481,1 

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

ниципальных) нужд 

1500023910 0409 240 481,1 

          Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование му-
ниципальных дорожных фондов 

1500071520 0409 000 4 882,0 

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

ниципальных) нужд 

1500071520 0409 240 4 882,0 

          Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование 

расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по 

вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

1500071540 0409 000 31 000,0 

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

ниципальных) нужд 

1500071540 0409 240 31 000,0 

          Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 

15000S1520 0409 000 256,9 

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

ниципальных) нужд 

15000S1520 0409 240 256,9 

          Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новго-

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

питального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

15000S1540 0409 000 314,0 

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

ниципальных) нужд 

15000S1540 0409 240 314,0 

  Муниципальная программа "Благоустройство территории Пестовского го-

родского поселения на 2015-2020 годы" 

1600000000 0000 000 15 832,0 

    Подпрограмма "Освещение улиц" 1610000000 0000 000 10 250,0 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1610000000 0500 000 10 250,0 

        Благоустройство 1610000000 0503 000 10 250,0 

          Уличное освещение 1610025000 0503 000 8 850,0 

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

ниципальных) нужд 

1610025000 0503 240 8 850,0 

          Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 1610025100 0503 000 1 400,0 

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

ниципальных) нужд 

1610025100 0503 240 1 400,0 

    Подпрограмма "Озеленение" 1620000000 0000 000 391,8 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1620000000 0500 000 391,8 

        Благоустройство 1620000000 0503 000 391,8 

          Расходы по озеленению территории поселения 1620025400 0503 000 391,8 

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

ниципальных) нужд 

1620025400 0503 240 391,8 

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

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1630000000 0500 000 700,0 

        Благоустройство 1630000000 0503 000 700,0 

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

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

ниципальных) нужд 

1630025200 0503 240 700,0 

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

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1640000000 0500 000 4 490,2 

        Благоустройство 1640000000 0503 000 4 490,2 

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

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

ниципальных) нужд 

1640025300 0503 240 4 490,2 

  Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищ-

ного фонда Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы" 

1700000000 0000 000 3 627,8 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1700000000 0500 000 3 627,8 

        Жилищное хозяйство 1700000000 0501 000 3 627,8 
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          Капитальный ремонт жилого фонда 1700024400 0501 000 3 627,8 

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

ниципальных) нужд 

1700024400 0501 240 2 279,6 

            Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учре-

ждений) - производителям товаров, работ, услуг 

1700024400 0501 810 1 348,3 

  Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной 

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 безопасности и безопасности лю-

дей на водных объектах 

2200024200 0310 000 2 055,0 

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

2200024200 0310 240 2 055,0 

  Непрограммные направления расходов бюджета 9900000000 0000 000 4 439,5 

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900000000 0100 000 1 239,6 

        Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных 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 обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

9900001000 0103 240 4,4 

        Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9900000000 0106 000 235,2 

          Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального 

финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями 

9900029000 0106 000 235,2 

            Иные межбюджетные трансферты 9900029000 0106 540 235,2 

        Другие общегосударственные вопросы 9900000000 0113 000 835,7 

          Выполнение иных обязательств 9900023400 0113 000 128,9 

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

ниципальных) нужд 

9900023400 0113 240 128,9 

          Выполнение других обязательств государства 9900024700 0113 000 380,6 

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

ниципальных) нужд 

9900028100 0113 240 42,8 

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

          Ведение похозяйственных книг 9900028600 0113 000 276,6 

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

ниципальных) нужд 

9900028600 0113 240 276,6 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9900000000 0400 000 240,0 

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

          Мероприятия по землеустройству и землепользованию 9900023700 0412 000 240,0 

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

ниципальных) нужд 

9900023700 0412 240 240,0 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9900000000 0500 000 2 502,7 

        Жилищное хозяйство 9900000000 0501 000 1 502,7 

          Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической 
документации, оценке строений) 

9900024500 0501 000 40,0 

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

ниципальных) нужд 

9900024500 0501 240 40,0 
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          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 обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

9900028000 0501 240 1 201,6 

          Расходы по содержанию муниципального имущества 9900028100 0501 000 261,1 

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

ниципальных) нужд 

9900028100 0501 240 261,1 

        Коммунальное хозяйство 9900000000 0502 000 1 000,0 

          Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, 

предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим воз-

мещение издержек 

9900024600 0502 000 1 000,0 

            Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учре-

ждений) - производителям товаров, работ, услуг 

9900024600 0502 810 1 000,0 

      ОБРАЗОВАНИЕ 9900000000 0700 000 20,0 

        Молодежная политика 9900000000 0707 000 20,0 

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

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

ниципальных) нужд 

9900025500 0707 240 20,0 

      КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 9900000000 0800 000 82,0 

        Культура 9900000000 0801 000 82,0 

          Проведение мероприятий в сфере культуры 9900025600 0801 000 82,0 

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

9900025600 0801 240 82,0 

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900000000 1000 000 51,0 

        Пенсионное обеспечение 9900000000 1001 000 51,0 

          Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900061100 1001 000 51,0 

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

ниципальных) нужд 

9900061100 1001 240 1,0 

            Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900061100 1001 310 50,0 

      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9900000000 1100 000 71,0 

        Физическая культура 9900000000 1101 000 71,0 

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

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

9900025700 1101 240 71,0 

      ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

9900000000 1300 000 233,2 

        Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 9900000000 1301 000 233,2 

          Процентные платежи по муниципальному долгу 9900023300 1301 000 233,2 

            Обслуживание муниципального долга 9900023300 1301 730 233,2 

Всего расходов: 78 571,8 

 

 

 
Приложение № 9к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

                                                          «Об утверждении  бюджета городского 

поселения на 2016 год» 

 

 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету  

Пестовского муниципального  

района на 2016 год  

 

                                                                                                                        

сумма  (тыс. рублей) 

 

Наименование расходов 

 
2016 год 

 

Межбюджетные трансферты всего, 

 

в том числе: 

 

235,2 

    1. на осуществление внешнего муниципально-

го финансового контроля в соответствии с за-

ключенными соглашениями о передачи полно-
мочий 

 

235,2 

 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

О внесении изменений в Порядок  

формирования и использования  

бюджетных ассигнований  

дорожного фонда Пестовского  

городского поселения 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  
20 декабря 2016 года 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Совет депутатов Пестовского городского посе-

ления 

consultantplus://offline/ref=13FF2FE3BF6C2C6955B317C720CA799E854723AD7CB4BEE3E166069C19F926713DBD404C9E431B4Cw4L6N
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РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в Порядок формирования и использо-

вания бюджетных ассигнований дорожного фонда Пестовского город-

ского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Пестовско-
го городского поселения от 21.11.2013 № 199 «О создании дорожного 

фонда Пестовского городского поселения и утверждении Порядка фор-

мирования и использования дорожного фонда Пестовского городского 
поселения»: 

2. Пункт 2.3 изложить в редакции: 

«2.3. В 2016 году дорожный фонд Пестовского городского по-
селения дополнительно к источникам, перечисленным в подпунктах 1-6 

пункта 2, формируется за счет поступления: 

налога на доходы физических лиц в сумме 8 400 тыс. руб.; 
земельного налога в сумме 4 500 тыс. руб.» 

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газе-

те «Информационный вестник Пестовского муниципального района». 
 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов Пестовского 
городского поселения                                                    А.Н.Газетов 

 

№ 87 

20 декабря 2016 года 

г. Пестово 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

О внесении изменений в решение  
Совета депутатов Пестовского  

городского поселения от 27.102016 №76 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

20 декабря 2016 года 

 
В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов Пестовского городско-

го поселения от 27.10.2016 №76 «О приостановлении отдельных поло-
жений Положения о бюджетном процессе и бюджетном устройстве в 

Пестовском городском поселении изложив пункт 1 в редакции: 

«1. Приостановить до 1 января 2017 года действие пункта 1 
статьи 27, седьмого абзаца пункта 2 статьи 25, четвертого абзаца пункта 

2 статьи 31 решения Совета депутатов Пестовского городского поселе-

ния от 23.10.2007 № 98 «Положения о бюджетном процессе и бюджет-
ном устройстве в Пестовском городском поселении». 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 
 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов Пестовского 
городского поселения                                                    А.Н.Газетов 

 

№ 88 
20 декабря 2016 года 

г. Пестово 

 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменения в решение  

Совета депутатов Пестовского 
 городского поселения  от 30.09.2015 № 3  

«Об избрании депутатов Совета депутатов  

Пестовского городского поселения в Думу  
Пестовского муниципального района» 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  
20 декабря 2016 года 

 

В соответствии с  Федеральным  законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», областным  законом от 02.12.2014 № 674-ОЗ «О сроке пол-

номочий представительных органов муниципальных образований Нов-
городской области и порядке формирования представительных органов 

муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и 

порядке избрания глав муниципальных образований Новгородской обла-
сти», Уставом Пестовского муниципального района,  Уставом Пестов-

ского городского поселения, Регламентом Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Пе-

стовского городского поселения от 27.10.2015 года № 11, Совет депута-

тов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 
 

1.  Внести изменение в пункт 2 решения Совета депутатов 
Пестовского городского поселения от 30.09.2015 № 3 «Об избрании 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения в Думу 

Пестовского муниципального района», включив в состав Думы Пестов-
ского муниципального района депутата Совета депутатов Пестовского 

городского поселения Жильцова Евгения Александровича, исключив из 

состава Думы Пестовского муниципального района депутата Совета 
депутатов Пестовского городского поселения Газетова Андрея Николае-

вича.  

 
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить 

на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Пестовского городского поселения, 
Председатель Совета депутатов Пестовского 

городского поселения                                                    А.Н.Газетов 

 
№ 89 

20 декабря 2016 года 

г. Пестово 
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