КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Среда, 24 апреля 2019 года
№28

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2019 № 419
р.п. Крестцы
О Порядке взаимодействия органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями
В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 17.3 Федерального закона от 11
августа 1995 года №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)», областным законом от 02.07.2018 № 262- ОЗ «О полномочиях
Правительства Новгородской области в сфере добровольчества (волонтерства)», в
целях
осуществления
эффективного
взаимодействия
органов
местного
самоуправления и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 19.04.2019 №419

Порядок
взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок взаимодействия органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (далее- Порядок)
определяет процедуру взаимодействия органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений (далее -Учреждение) с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
(далее -Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация) в
целях развития и распространения добровольческой (волонтерской) деятельности
(далее -Добровольческая деятельность) на территории Крестецкого муниципального
района.
1.2.В целях настоящего Порядка под ответственным лицом понимается сотрудник
отраслевого (функционального) органа Администрации Крестецкого муниципального
района (далее орган местного самоуправления), учреждения, ответственный за
эффективное взаимодействие данного органа или учреждения с организаторами
добровольческой деятельности, добровольческими организациями, добровольцами
(волонтерами) (далее- Добровольцы).
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же
значении, что и в Федеральном законе от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
2.Цели, задачи и принципы взаимодействия
2.1.Цели взаимодействия:
2.1.1.Развитие и распространение добровольческой деятельности на территории
Крестецкого муниципального района;
2.1.2.Популяризация деятельности организаторов добровольческой деятельности,
добровольческих организаций.
2.2.Задачи взаимодействия:
2.2.1.Создание и развитие практики привлечения организаторов добровольческой
деятельности, добровольческих организаций к деятельности органов местного
самоуправления и учреждений;
2.2.2.Обеспечение эффективного партнерского взаимодействия органов местного
самоуправления и учреждений с организаторами добровольческой деятельности,
добровольческими организациями;
2.2.3.Формирование механизмов поддержки организаторов добровольческой
деятельности, добровольческих организаций и иных практик гражданского участия и
общественных инициатив органов местного самоуправления в соответствующей
сфере;
2.2.4.Создание алгоритма действий при взаимодействии органов местного
самоуправления и учреждений с организаторами добровольческой деятельности,
добровольческими организациями;
2.2.5.Обеспечение
методического,
консультативного,
организационного
сопровождения деятельности организаторов добровольческой деятельности,
добровольческих организаций.
2.3.Взаимодействие органов местного самоуправления и учреждений с
организаторами добровольческой деятельности, добровольческими организациями

строится на принципах:
2.3.1.Готовности к объединению усилий и ресурсов для эффективной реализации
целей и задач настоящего Порядка;
2.3.2.Взаимного уважения и партнерского сотрудничества.
3.Права и полномочия органов местного самоуправления и
учреждений в рамках взаимодействия
3.1.Органы местного самоуправления и учреждения назначают лиц,
ответственных за взаимодействие с организаторами добровольческой деятельности,
добровольческими организациями и добровольцами (волонтерами).
Ответственные лица органов местного самоуправления:
осуществляют консультирование организаторов добровольческой деятельности,
добровольческих организаций по вопросам осуществления добровольческой
деятельности, ведут книгу учета консультаций с указанием контактной информации;
ведут свободный реестр помещений, указанных в подпункте 3.2.2. настоящего
Порядка.
Ответственные лица учреждений:
осуществляют консультирование организаторов добровольческой деятельности,
добровольческих организаций по вопросам осуществления добровольческой
деятельности, ведут книгу учета консультаций с указанием контактной информации;
формируют и ведут реестр организаторов добровольческой деятельности,
добровольческих организаций, осуществляющих добровольческую деятельность в
пределах полномочий соответствующего органа местного самоуправления, с
указанием контактной информации, направлений добровольческой деятельности и
места нахождения;
организуют проведение подготовки и обучения организаторов добровольческой
деятельности, добровольческих организаций в случае, если конкретное направление
добровольческой деятельности предполагает наличие подготовки и (или) обучения;
проводят инструктаж добровольцев перед непосредственным осуществлением
добровольческой деятельности;
ведут реестр заключенных соглашений и проведенных в рамках указанных
соглашений мероприятий;
представляют органам местного самоуправления, являющимся их учредителями,
информацию для формирования сводного реестра соглашений, заключенных между
учреждениями и организаторами добровольческой деятельности.
3.2.Органы местного самоуправления:
3.2.1.Определяют перечень подведомственных учреждений, осуществляющих
взаимодействие с организаторами добровольческой деятельности, добровольческими
организациями и добровольцами;
3.2.2.Утверждают регламент взаимодействия органа местного самоуправления и
подведомственных
ему
государственных
учреждений,
осуществляющих
взаимодействие с организаторами добровольческой деятельности, добровольческими
организациями (далее - Регламент), в соответствии с настоящим Порядком.
В Регламенте указываются:
направления взаимодействия;
основная терминология;
цели, задачи и принципы взаимодействия;
условия вовлечения добровольцев в конкретные направления добровольческой
деятельности;
порядок взаимодействия, в том числе инициирование процесса взаимодействия,
сроки рассмотрения предложений о взаимодействии, причины отклонения
предложений;
порядок заключения соглашений о взаимодействии с организаторами
добровольческой деятельности, добровольческими организациями;
порядок предоставления организаторам добровольческой деятельности,
добровольческим организациям помещений во временное пользование;
требования к добровольцам, их подготовке и порядку обучения в рамках
конкретных направлений добровольческой деятельности, предполагающих наличие
таких требований, в том числе перечень документов, подтверждающих соответствие
указанным требованиям;
гарантии доступа добровольцев к мерам государственной поддержки (при
необходимости);
3.2.3.Формируют перечень помещений для предоставления организаторам
добровольческой деятельности, добровольческим организациям во временное
пользование (с указанием адреса, площади, наличия коммунальной инфраструктуры).
3.3.Учреждения вправе заключать соглашения о совместной деятельности с
организаторами добровольческой деятельности.
4.Соглашение о совместной деятельности между учреждением и
организатором добровольческой деятельности
4.1.В целях осуществления совместной деятельности учреждение или организатор
добровольческой деятельности вправе инициировать заключение соглашения о
совместной деятельности (далее - соглашение).
4.2.Для заключения соглашения инициатор взаимодействия готовит и направляет
противоположной
стороне
письменное
предложение
по
осуществлению
добровольческой деятельности (далее - предложение), которое должно включать:
фамилию, имя, отчество (при наличии), контакты его руководителей и
представителей;
сведения о государственной регистрации (для юридических лиц);
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (при наличии);
перечень предлагаемых к осуществлению видов деятельности с их описанием.
4.3.Срок рассмотрения предложения не может превышать 20 рабочих дней с даты
получения предложения.
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4.4.Результаты рассмотрения предложения оформляются решением в виде письма
об одобрении предложения, к которому прилагается проект соглашения, или об
отклонении предложения, которое направляется в адрес инициатора взаимодействия
не позднее 20 рабочих дней с даты получения предложения.
4.5.Срок заключения соглашения между учреждением и организатором
добровольческой деятельности не может превышать 14 рабочих дней с даты
поступления письма об одобрении предложения.
4.6.Учреждение или организатор добровольческой деятельности вправе
обратиться в орган местного самоуправления, являющийся учредителем учреждения,
для рассмотрения разногласий, возникающих в процессе согласования соглашения.
Разногласия рассматриваются при участии обеих сторон. Орган местного
самоуправления,
являющийся
учредителем
учреждения,
и
организатор
добровольческой деятельности вправе привлекать к рассмотрению разногласий
представителей Общественного совета при органе местного самоуправления, иных
совещательных органов Крестецкого муниципального района.
4.7.Соглашение должно содержать следующие положения:
4.7.1.Предмет и цели совместной деятельности;
4.7.2.Права организатора добровольческой деятельности, в том числе:
на осуществление добровольческой деятельности на территории и в помещениях
учреждения в согласованных с учреждением формах деятельности;
на проведение работы по благоустройству и улучшению состояния территории
учреждения, проведение ремонта помещений учреждения;
4.7.3.Обязанности организатора добровольческой деятельности, в том числе:
представлять учреждению список привлеченных специалистов, работников и
(или) добровольцев с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии), при
необходимости - иных данных, в том числе о наличии особых профессиональных
навыков;
назначать уполномоченного представителя и в письменном обращении
проинформировать об этом учреждение;
обеспечивать соблюдение требований в отношении конфиденциальной и
персональной информации, ставшей известной в результате исполнения соглашения, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
обеспечивать соблюдение правовых норм, регламентирующих работу
учреждения, в том числе правил внутреннего распорядка учреждения;
содержать предоставленные учреждением помещения, места для хранения,
технические средства, оборудование в надлежащем санитарно-гигиеническом и
техническом состоянии;
согласовывать с учреждением мероприятия, запланированные к реализации на его
территории и при участии его клиентов, план проведения запланированных
мероприятий;
представлять учреждению отчеты о выполненных работах и об итогах проведения
мероприятий;
обеспечивать возмещение вреда жизни и здоровью, понесенного добровольцем
при осуществлении им добровольческой деятельности;
4.7.4.Права учреждения, в том числе:
информировать организатора добровольческой деятельности о потребности в
привлечении добровольцев;
обеспечивать
поддержку
организатора
добровольческой
деятельности,
добровольцев, в том числе в форме предоставления питания, форменной и
специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, помещения во
временное пользование, оплаты проезда до места назначения и обратно, уплаты
страховых взносов на добровольное медицинское страхование добровольца либо на
страхование его жизни и здоровья или в форме возмещения понесенных
организатором добровольческой деятельности или добровольцем расходов на
приобретение указанных товаров или услуг;
4.7.5.Обязанности учреждения, в том числе:
обеспечивать предоставление помещений, а также технических средств и
оборудования для обеспечения деятельности добровольцев;
обеспечивать предоставление возможности и условий для осуществления
добровольческой деятельности круглосуточно или в установленный период времени;
информировать в письменной форме до заключения соглашения организатора
добровольческой деятельности об ограничениях и рисках, связанных с
осуществлением
добровольческой
деятельности,
правовых
нормах,
регламентирующих работу учреждения, и о других правилах, соблюдение которых
требуется от организатора добровольческой деятельности, а также своевременно
уведомлять его об изменениях этих норм и правил;
в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Порядка определять лицо,
ответственное за взаимодействие с организаторами добровольческой деятельности,
добровольческими организациями и добровольцами;
4.7.6.Заключительные положения, в том числе:
обязательства организатора добровольческой деятельности и учреждения
своевременно информировать друг друга о проблемах и затруднениях, возникающих
при исполнении соглашения, а также совместно обсуждать и оценивать результаты
деятельности организатора добровольческой деятельности;
условия вступления в силу, продления и расторжения соглашения, разрешения
споров, в том числе с привлечением, при необходимости, органа местного
самоуправления, являющегося учредителем учреждения.

в состав такого органа в порядке, установленном положением о попечительском
совете или ином совещательном органе учреждения.
5.2.Представитель
организатора
добровольческой
деятельности
вправе
знакомиться с положением о попечительском совете учреждения, графиком и планом
его работы.
6.Ответственность организатора добровольческой деятельности
Организатор добровольческой деятельности несет ответственность в соответствии
с действующим законодательством за информирование добровольцев о
необходимости уведомления о перенесенных и выявленных инфекционных
заболеваниях, препятствующих осуществлению ими добровольческой деятельности, а
также за учет данной информации в работе.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2019 № 420
р.п. Крестцы
О внесении изменения в постановление
Администрации муниципального района от 14.03.2019 № 243
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от
14.03.2019 № 243 «О временном ограничении движения транспортных средств в
весенний период 2019 года», дополнив пункт 2 абзацем следующего содержания:
«на транспортные средства, осуществляющие аварийно-восстановительные
работы
магистральных
нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов,
линейных
газопроводов, линий связи и электропередачи, задействованных при строительстве
объектов федерального значения, на транспортные средства, осуществляющих вывоз
твердых бытовых отходов».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019 № 430
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Схему
размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в государственной
собственности или муниципальной собственности,
на территории Крестецкого муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на
территории Крестецкого муниципального района, утверждѐнную постановлением
Администрации муниципального района от 01.09.2017 № 1341, изложив раздел II
«Перечень планируемых к размещению нестационарных торговых объектов на
территории Крестецкого муниципального района» в прилагаемой редакции.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

О.В.Христофорова
Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района
от 23.04.2019 № 430

Схема
размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в государственной собственности
или муниципальной собственности, на территории Крестецкого
муниципального района

Раздел II
5.Права организатора добровольческой деятельности
Перечень планируемых к размещению нестационарных торговых объектов
5.1.В случае наличия попечительского совета учреждения или иного
на территории Крестецкого муниципального района
совещательного органа, исполняющего функции попечительного совета учреждения,
представитель организатора добровольческой деятельности вправе быть включенным
Наименование
Адрес
№
Специализация
Площадь
Тип
Период
нестационарного
нахождения
п/п
объекта
Объекта (кв.м)
объекта
размещения
объекта
объекта
1
2
3
4
5
6
7
А
Всего 7 объектов
А.1.
в том числе планируемых к использованию субъектами малого или среднего предпринимательства
1.
павильон
р.п. Крестцы, ул. Лесная
розничная торговля
30,0
нестационарный торговый объект
2018 - 2021
2.
павильон
р.п. Крестцы, ул. Крыловская розничная торговля, оказание услуг
25,0
нестационарный торговый объект
2018 - 2021
3.
павильон
р.п. Крестцы, ул. Челпанова
розничная торговля, оказание услуг
30,0
нестационарный торговый объект
2018 - 2021
4.
павильон
р.п. Крестцы, ул. Валдайская розничная торговля, оказание услуг
65,0
нестационарный торговый объект
2018 - 2021
5.
павильон
р.п. Крестцы, ул. Греськова
розничная торговля, оказание услуг
32,0
нестационарный торговый объект
2018 - 2021
6.
павильон
д. Долгий Бор, инвестиционная розничная торговля, оказание услуг
50,0
нестационарный торговый объект
2018 - 2021
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3
площадка «Бригантина»

павильон

7.
8.
9.
10
А.П.

передвижное
сооружение
передвижное
сооружение
павильон

р.п. Крестцы, ул. Соколова

ритуальные услуги, розничная
торговля

30,0

нестационарный торговый объект

2018 - 2021

р.п. Крестцы, ул. Московская

розничная торговля

3,0

нестационарный торговый объект

2018 - 2021

р.п. Крестцы, пл. Советская

розничная торговля

3,0

нестационарный торговый объект

2018 - 2021

р.п. Крестцы, пл. Советская

розничная торговля
50,0
иными хозяйствующими субъектами

нестационарный торговый объект

2018 - 2021

Всего: 10
Б.

Существующие нестационарные торговые объекты, размещение которых не закончено
в том числе:

Б.1.
Б.П.

Используемые субъектами малого или среднего предпринимательства
Используемые иными хозяйствующими субъектами:
Всего: 0
ИТОГО: 10

-

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019 № 440
р.п. Крестцы
О плане приватизации
муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «Об
организации продажи государственного или муниципального имущества на
аукционе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
12 августа 2002 года № 585, руководствуясь Положением о порядке и условиях
приватизации муниципального имущества Крестецкого муниципального района,
утвержденным решением Думы муниципального района от 21.09.2012 № 201,
Программой приватизации муниципального имущества Крестецкого муниципального
района в 2019 году, утверждѐнной решением Думы муниципального района от
22.10.2018 № 297 «Об утверждении Программы приватизации муниципального
имущества Крестецкого муниципального района в 2019 году», решением Думы
Крестецкого муниципального района от 27.02.2019 № 338 «О внесении изменений в
Программу приватизации муниципального имущества Крестецкого муниципального
района в 2019 году»,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый план приватизации муниципального имущества
объектов недвижимости, расположенных на земельном участке с кадастровым
номером 53:06:0010101:84 площадью 18279 кв.м., категория земель: земли населѐнных
пунктов, разрешѐнное использование: под производственную базу, по адресу:
Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п.
Крестцы, ул. Карла Либкнехта, д. 45:
здание, наименование: административное, кадастровый номер 53:06:0010101:78
общей площадью 101,9 кв.м., 1970 года постройки;
здание, наименование: ангар, кадастровый номер 53:06:0010101:80 общей
площадью 601 кв.м., 1995 года постройки;
здание, наименование: проходная, кадастровый номер 53:06:0010101:77 общей
площадью 7,5 кв.м., 1973 года постройки;
здание, наименование: мастерские, кадастровый номер 53:06:0010101:76 общей
площадью 464,1 кв.м., 1975 года постройки;
сооружение, наименование: воздушная линия ЛЭП высокого и низкого
напряжения, кадастровый номер 53:06:0010101:20, протяженность 369 м. 1977 года
постройки;
земельный участок с кадастровым номером 53:06:0010101:84 площадью 18279
кв.м., категория земель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: под
производственную базу, находящийся в собственности Крестецкого муниципального
района, по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское
поселение, р.п. Крестцы, ул. Карла Либкнехта, д. 45.
2.Опубликовать план приватизации муниципального имущества в бюллетене
«Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/.
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 23.04.2019 № 440

ПЛАН
приватизации муниципального имущества
недвижимого имущества, расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 53:06:0010101:84 площадью 18279 кв. м.,
категория земель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: под
производственную базу, по адресу: Новгородская область, Крестецкий район,
Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Карла Либкнехта, д. 45
КРЕСТЦЫ
2019 год
1.Общие положения
Настоящий план приватизации разработан в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального
имущества»,
Положением
«Об
организации
продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе» утверждѐнным
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585

и Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества
Крестецкого
муниципального
района,
утвержденным
решением
Думы
муниципального района от 21.09.2012 № 201, Программой приватизации
муниципального имущества Крестецкого муниципального района в 2019 году,
утверждѐнной решением Думы муниципального района от 22.10.2018 № 297 «Об
утверждении Программы приватизации муниципального имущества Крестецкого
муниципального района в 2019 году», решением Думы Крестецкого муниципального
района от 27.02.2019 № 338 «О внесении изменений в Программу приватизации
муниципального имущества Крестецкого муниципального района в 2019 году»
2.Наименование и характеристика объекта приватизации
Объекты недвижимости, по адресу: Новгородская область, Крестецкий район,
Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Карла Либкнехта, д. 45:
здание, наименование: административное, кадастровый номер 53:06:0010101:78,
общей площадью 101,9 кв.м., 1970 года постройки;
здание, наименование: ангар, кадастровый номер 53:06:0010101:80, общей
площадью 601 кв.м., 1995 года постройки;
здание, наименование: проходная, кадастровый номер 53:06:0010101:77, общей
площадью 7,5 кв.м., 1973 года постройки;
здание, наименование: мастерские, кадастровый номер 53:06:0010101:76, общей
площадью 464,1 кв.м., 1975 года постройки;
сооружение, наименование: воздушная линия ЛЭП высокого и низкого
напряжения, кадастровый номер 53:06:0010101:20 протяженность 369 м. 1977 года
постройки;
земельный участок с кадастровым номером 53:06:0010101:84 площадью 18279
кв.м., категория земель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: под
производственную базу, находящийся в собственности Крестецкого муниципального
района, по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское
поселение, р.п. Крестцы, ул. Карла Либкнехта, д. 45.
Объекты недвижимости расположены на едином земельном участке по адресу:
Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п.
Крестцы, ул. Карла Либкнехта, д. 45.
3.Способ приватизации имущества
Приватизация имущества осуществляется путем продажи на аукционе, открытом
по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Субъектами приватизации выступают физические и юридические лица,
признанные в соответствии с законодательством покупателями, своевременно
подавшими заявку на участие в аукционе и другие необходимые документы.
4.Оценка стоимости объекта приватизации
Согласно отчету № 59 от 22 апреля 2019 года об оценке рыночной стоимости
недвижимого имущества, расположенного на земельном участке с кадастровым
номером 53:06:0010101:84, площадью 18279 кв. м., категория земель: земли
населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: под производственную базу, по
адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение,
р.п. Крестцы, ул. Карла Либкнехта, д. 45, произведѐнной Обществом с ограниченной
ответственностью «Деловой центр «Сова», рыночная стоимость объектов
недвижимости, расположенных по адресу: Новгородская область, Крестецкий район,
Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Карла Либкнехта, д. 45, на 20
апреля 2019 года составляет:
1 000 000,00 рублей
(Один миллион рублей)
(с НДС)
860 833 рублей
(Восемьсот шестьдесят тысяч восемьсот тридцать три рубля)
(без НДС)
139 167 рублей
(Сто тридцать девять тысяч сто шестьдесят семь рублей)
(НДС)
в том числе:
Рыночная
Рыночная
стоимость (с
стоимость
НДС,
№
Объект
учетом НДС), (без учета
руб.
руб.
НДС), руб.
Здание,
наименование:
1 административное,
192 000,00
160 000
32 000
кадастровый номер 53:06:0010101:78
Здание, наименование: ангар
2
336 000,00
280 000
56 000
кадастровый номер 53:06:0010101:80
Здание, наименование: проходная,
3
28 000,00
23 333
4 667
кадастровый номер 53:06:0010101:77
Здание, наименование: мастерские,
4
211 000,00
175 833
35 167
кадастровый номер 53:06:0010101:76
Сооружение, наименование: воздушная
линия ЛЭП высокого и низкого
5
68 000,00
56 667
11 333
напряжения,
кадастровый
номер
53:06:0010101:20
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Земельный участок площадью 18279
кв.м.
Всего
6

165 000,00

165 000,00

-

1 000 000

860 833

139167

5.Начальная цена продаваемого на аукционе недвижимого имущества
Начальная цена объекта приватизации – 1 000 000,00 (Один миллион) рублей
00 копеек (с НДС), в т.ч.:
стоимость объектов недвижимости – 835000,00 (восемьсот тридцать пять тысяч)
рублей, в т.ч. НДС 139167,00 (сто тридцать девять тысяч сто шестьдесят семь) рублей
00 копеек;
стоимость земельного участка 165 000,00 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек.
Окончательная стоимость объекта продажи включает в себя:
цену предложения (не менее стартовой цены объекта), в том числе НДС 20
процентов, определяемый для налоговых агентов в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации. Налоговые агенты (юридические лица и
индивидуальные предприниматели) самостоятельно исчисляют расчѐтным методом,
удерживают из выплачиваемых доходов и уплачивают в федеральный бюджет
соответствующую сумму налога (п. 3 ст. 161 НК России).
6.Порядок оплаты приватизируемого недвижимого имущества
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в счѐт обеспечения оплаты
приобретаемого имущества.
Задаток, внесѐнный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
приобретѐнного имущества. Остальным претендентам на участие в аукционе и
участникам аукциона, которые не были признаны победителями аукциона, суммы
задатков возвращаются в сроки, предусмотренные договором задатка.
В случае отказа победителя аукциона заключить договор купли-продажи, либо
произвести оплату в установленные сроки, задаток не возвращается.
Окончательная оплата приобретаемого муниципального имущества за
приватизируемый объект осуществляется единовременно, в соответствии с условиями
договора купли-продажи, заключаемого между покупателем и продавцом.
7.Распределение средств от приватизации
Распределение средств от приватизации имущества производится в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 100 процентов - в
бюджет муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019 № 441
р.п. Крестцы
О проведении аукциона по продаже муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «Об
организации продажи государственного или муниципального имущества на
аукционе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
12 августа 2002 года № 585, руководствуясь Положением о порядке и условиях
приватизации муниципального имущества Крестецкого муниципального района,
утвержденным решением Думы муниципального района от 21.09.2012 № 201,
Программой приватизации муниципального имущества Крестецкого муниципального
района в 2019 году, утверждѐнной решением Думы муниципального района от
22.10.2018 № 297 «Об утверждении Программы приватизации муниципального
имущества Крестецкого муниципального района в 2019 году», решением Думы
Крестецкого муниципального района от 27.02.2019 № 338 «О внесении изменений в
Программу приватизации муниципального имущества Крестецкого муниципального
района в 2019 году», на основании Плана приватизации муниципального имущества,
утверждѐнного постановлением Администрации муниципального района от 23.04.2019
№ 440,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Организовать продажу на аукционе (открытом по составу участников и по
форме подачи предложений о цене имущества) недвижимого имущества,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 53:06:0010101:84
площадью 18279 кв. м, категория земель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное
использование: под производственную базу, по адресу: Новгородская область,
Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Карла
Либкнехта, д. 45:
здание, наименование: административное, кадастровый номер 53:06:0010101:78
общей площадью 101,9 кв.м., 1970 года постройки;
здание, наименование: ангар, кадастровый номер 53:06:0010101:80 общей
площадью 601 кв.м., 1995 года постройки;
здание, наименование: проходная, кадастровый номер 53:06:0010101:77 общей
площадью 7,5 кв.м., 1973 года постройки;
здание, наименование: мастерские, кадастровый номер 53:06:0010101:76, общей
площадью 464,1 кв. м., 1975 года постройки;
сооружение, наименование: воздушная линия ЛЭП высокого и низкого
напряжения, кадастровый номер 53:06:0010101:20, протяженность 369 метров, 1977
года постройки;
земельный участок с кадастровым номером 53:06:0010101:84 площадью 18279
кв.м., категория земель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: под
производственную базу, находящийся в собственности Крестецкого муниципального
района, по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское
поселение, р.п. Крестцы, ул. Карла Либкнехта, д. 45.
Приватизация недвижимого имущества осуществляется одновременно с
отчуждением земельного участка, занимаемого имуществом и необходимого для его
использования.
2.Установить начальную цену продажи имущества, согласно отчету № 59 от 22
апреля 2019 года об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 53:06:0010101:84,

площадью 18279 кв. м., категория земель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное
использование: под производственную базу, по адресу: Новгородская область,
Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Карла
Либкнехта, д. 45, произведѐнной Обществом с ограниченной ответственностью
«Деловой центр «Сова»: 1 000 000,00 (один миллион) рублей 00 копеек (с НДС), в
т.ч.:
стоимость объектов недвижимости – 835 000,00 (восемьсот тридцать пять тысяч)
рублей, в т.ч. НДС 139 167,00 (сто тридцать девять тысяч сто шестьдесят семь) рублей
00 копеек, в том числе:
стоимость здания, наименование: административное, кадастровый номер
53:06:0010101:78, общей площадью 101,9 кв. м. составляет 192 000,00(сто девяносто
две тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 32 000,00 (тридцать две тысячи) рублей 00
копеек;
стоимость здания, наименование: ангар, кадастровый номер 53:06:0010101:80,
общей площадью 601 кв. м. составляет 336 000,00 (триста тридцать шесть тысяч)
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 56 000,00 (пятьдесят шесть тысяч) рублей;
стоимость
здания,
наименование:
проходная,
кадастровый
номер
53:06:0010101:77, общей площадью 7,5 кв. м. составляет 28 000,00 (двадцать восемь
тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 4 667,00 (четыре тысячи шестьсот шестьдесят
семь) рублей 00 копеек;
стоимость
здания,
наименование:
мастерские,
кадастровый
номер
53:06:0010101:76, общей площадью 464,1 кв. м. составляет 211 000,00 (двести
одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 35 167,00 (тридцать пять тысяч сто
шестьдесят семь) рублей 00 копеек;
стоимость сооружения, наименование: воздушная линия ЛЭП высокого и низкого
напряжения, кадастровый номер 53:06:0010101:20, протяженность 369 метров
составляет 68 000,00 (шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 11 333,00
(одиннадцать тысяч триста тридцать три) рубля 00 копеек;
стоимость земельного участка 165 000,00 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек.
2.1.Задаток на участие в аукционе:
200 000,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек (20 процентов от начальной цены).
2.2.Шаг аукциона:
50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (5 процентов начальной цены).
3.Утвердить аукционную комиссию в следующем составе:
Тимофеев А.В.
Асеев С.А.
Кшеминская Е.Н.

заместитель Главы администрации муниципального района,
председатель комиссии
председатель комитета по имущественным отношениям и
строительству Администрации муниципального района,
заместитель председателя комиссии
главный специалист комитета по имущественным отношениям
и строительству Администрации муниципального района,
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Карвонен Я.В.
Котова Е.В.
Малиновская К.А.
Салтыкова Н.П.
Титова Т.А.

председатель комитета по инвестиционной политике
Администрации муниципального района
главный специалист отдела бюджетной политики комитета
финансов Администрации муниципального района
ведущий специалист управления правового обеспечения
Администрации муниципального района
заместитель председателя комитета по имущественным
отношениям и строительству Администрации муниципального
района
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации муниципального района.

Назначить уполномоченным представителем продавца – Тимофеева А.В. –
заместителя Главы администрации муниципального района и аукционистом – Асеев
С.А. – председателя комитета по имущественным отношениям и строительству
Администрации муниципального района.
4.Определить следующие полномочия аукционной комиссии:
рассмотрение заявок на участие в аукционе;
принятие решения о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске к участию в аукционе;
ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
определение победителя аукциона;
ведение протокола об итогах аукциона.
5.Определить следующий порядок работы аукционной комиссии:
комиссия правомочна осуществлять полномочия, указанные в п. 4 настоящего
постановления, если на заседании комиссии присутствует не менее пятидесяти
процентов общего числа еѐ членов;
члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы
заседаний комиссий;
решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член имеет один
голос.
6.Поручить комитету по имущественным отношениям и строительству
Администрации муниципального района:
организовать осмотр имущества по рабочим дням;
организовать подготовку и публикацию сообщения о проведении аукциона в
бюллетене «Крестецкий вестник» и размещения его на официальном сайте
Администрации Крестецкого муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и официальном сайте Российской Федерации
в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru/;
организовать приѐм от претендентов заявок на участие в аукционе и прилагаемые
к ним документы по составленной ими описи по адресу: Новгородская область, р.п.
Крестцы, Советская площадь, д. 1 (здание Администрации района), каб. 304, дата
начала и окончания приѐма заявок определена в сообщении;
проверить правильность оформления представленных претендентами документов
и определить их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и
перечню, опубликованному в сообщении о проведении аукциона;
вести учѐт заявок по мере их поступления в журнале приѐма заявок;
заключить с претендентами договоры о задатке;
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по итогам аукциона оформить договор купли-продажи и передачу имущества
победителю аукциона.
7.Признание претендентов участниками аукциона и подведение итогов аукциона
произвести в порядке, установленном действующим законодательством по адресу: р.п.
Крестцы, Советская площадь, д.1 (здание Администрации района) каб. 216, в сроки,
определѐнные сообщением о проведении аукциона.
Глава администрации

С.А.Яковлев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Комитет по имущественным отношениям и строительству Администрации
муниципального района сообщает о проведении аукциона по продаже муниципального
имущества.
1. Продавцом муниципального имущества (далее имущества) является
Администрация Крестецкого муниципального района (далее - Продавец), находящаяся
по адресу: Новгородская область, р.п. Крестцы, Советская площадь, д. 1, тел. (81659)
5-45-42; 5-46-04; 5-45-05.
2. Способ приватизации имущества: аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений о цене имущества.
3. Основание проведения аукциона: Программой приватизации муниципального
имущества Крестецкого муниципального района в 2019 году, утверждѐнной решением
Думы муниципального района от 22.10.2018 № 297 «Об утверждении Программы
приватизации муниципального имущества Крестецкого муниципального района в 2019
году», решением Думы Крестецкого муниципального района от 27.02.2019 № 338 «О
внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества
Крестецкого муниципального района в 2019 году» и на основании Плана приватизации
муниципального имущества, утверждѐнного постановлением Администрации
муниципального района от 23.04.2019 № 440, постановление Администрации
муниципального района от 23.04.2019 № 441 «О проведении аукциона по продаже
муниципального имущества»
Дата и время проведения аукциона – 29 мая 2019 года в 14 час. 00 мин.
4. Имущество, подлежащее приватизации:
недвижимое имущество, расположенное на земельном участке с кадастровым
номером 53:06:0010101:84, площадью 18279 кв. м., категория земель: земли
населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: под производственную базу, по
адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение,
р.п. Крестцы, ул. Карла Либкнехта, д. 45:
Здание, наименование: административное, кадастровый номер 53:06:0010101:78,
общей площадью 101,9 кв. м., 1970 года постройки;
Здание, наименование: ангар, кадастровый номер 53:06:0010101:80, общей
площадью 601 кв. м., 1995 года постройки;
Здание, наименование: проходная, кадастровый номер 53:06:0010101:77, общей
площадью 7,5 кв. м., 1973 года постройки;
Здание, наименование: мастерские, кадастровый номер 53:06:0010101:76, общей
площадью 464,1 кв. м., 1975 года постройки;
Сооружение, наименование: воздушная линия ЛЭП высокого и низкого
напряжения, кадастровый номер 53:06:0010101:20, протяженность 369 метров, 1977
года постройки.
Земельный участок с кадастровым номером 53:06:0010101:84, площадью 18279
кв. м., категория земель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: под
производственную базу, находящийся в собственности Крестецкого муниципального
района, по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское
поселение, р.п. Крестцы, ул. Карла Либкнехта, д. 45.
Аукцион проводится впервые.
5. Начальная цена продажи имущества:
согласно отчету № 59 от 22 апреля 2019 года об оценке рыночной стоимости
недвижимого имущества, расположенного на земельном участке с кадастровым
номером 53:06:0010101:84, площадью 18279 кв. м., категория земель: земли
населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: под производственную базу, по
адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение,
р.п. Крестцы, ул. Карла Либкнехта, д. 45, произведѐнной Обществом с ограниченной
ответственностью «Деловой центр «Сова»: 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00
копеек (с НДС), в т.ч.:
стоимость объектов недвижимости – 835 000,00 (восемьсот тридцать пять тысяч)
рублей, в т.ч. НДС 139 167,00 (сто тридцать девять тысяч сто шестьдесят семь) рублей
00 копеек, в том числе:
стоимость здания, наименование: административное, кадастровый номер
53:06:0010101:78, общей площадью 101,9 кв. м. составляет 192 000,00(сто девяносто
две тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 32 000,00 (тридцать две тысячи) рублей 00
копеек;
стоимость здания, наименование: ангар, кадастровый номер 53:06:0010101:80,
общей площадью 601 кв. м. составляет 336 000,00 (триста тридцать шесть тысяч)
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 56 000,00 (пятьдесят шесть тысяч) рублей;
стоимость
здания,
наименование:
проходная,
кадастровый
номер
53:06:0010101:77, общей площадью 7,5 кв. м. составляет 28 000,00 (двадцать восемь
тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 4 667,00 (четыре тысячи шестьсот шестьдесят
семь) рублей 00 копеек;
стоимость
здания,
наименование:
мастерские,
кадастровый
номер
53:06:0010101:76, общей площадью 464,1 кв. м. составляет 211 000,00 (двести
одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 35 167,00 (тридцать пять тысяч сто
шестьдесят семь) рублей 00 копеек;
стоимость сооружения, наименование: воздушная линия ЛЭП высокого и низкого
напряжения, кадастровый номер 53:06:0010101:20, протяженность 369 метров
составляет 68 000,00 (шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 11 333,00
(одиннадцать тысяч триста тридцать три) рубля 00 копеек;
стоимость земельного участка 165 000,00 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек.

6. Шаг аукциона:
50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (5 процентов начальной цены).
7. Задаток на участие в аукционе:
200 000,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек (20 процентов от начальной цены).
8. Задаток для участия в аукционе вносится в срок до окончания приема заявок 23 мая 2019 года, в валюте Российской Федерации с указанием назначения
платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже муниципального имущества» на
счет Продавца: КПП 530501001; ИНН 5305000572 УФК по Новгородской области
(Администрация Крестецкого муниципального района, л/с 05503009930); Код
ОКТМО: 49614000; Номер счета получателя платежа: 40302810140303008023;
Наименование банка: Отделение Новгород г. Великий Новгород; БИК 044959001. Код
бюджетной классификации 440 114 02053 05 0000 410.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является
выписка со счета, которую Продавец представляет в аукционную комиссию до
момента признания претендента участником продажи имущества.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:
в случае отзыва претендентом заявки до даты окончания приема заявок - в
течение 5 (Пяти) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
в случае отказа претенденту в допуске к участию в аукционе - в течение 5
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона;
в случае непризнания претендента победителем аукциона - в течение 5 (Пяти)
дней со дня подведения итогов аукциона;
в случае признания аукциона несостоявшимся - в течение 5 (Пяти) дней с даты
составления соответствующего протокола.
Задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается и засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.
9. Окончательная стоимость имущества включает в себя: цену предложения (не
менее начальной цены имущества) и НДС в размере 20 процентов, определяемый для
налоговых агентов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Налоговые агенты самостоятельно исчисляют расчетным методом, удерживают из
выплачиваемых доходов и уплачивают в бюджет соответствующую сумму налога.
10. Условия и сроки платежа за имущество:
окончательный расчет за имущество осуществляется единовременно, в
соответствии с условиями договора купли-продажи, заключаемого между
Покупателем и Продавцом.
Сумма окончательного платежа за имущество вносится в валюте Российской
Федерации:
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем по следующим
реквизитам: КПП 530501001, ИНН 5305000572 УФК по Новгородской области
(Администрация Крестецкого муниципального района); Код ОКТМО:49614000; Номер
счета получателя платежа: 40101810440300018001; Наименование банка: Отделение
Новгород г. Великий Новгород; БИК 044959001; Код бюджетной классификации
440 114 02053 05 0000 410;
физическим лицом по следующим реквизитам: КПП 530501001; ИНН 5305000572
УФК по Новгородской области (Администрация Крестецкого муниципального района,
л/с 05503009930); Код ОКТМО:49614000; Номер счета получателя платежа:
40302810140303008023; Наименование банка: Отделение Новгород г. В. Новгород;
БИК 044959001.
11.Настоящее сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
12. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
13. Документы, необходимые для участия в аукционе и требования к их
оформлению:
Одновременно с заявкой, заполненной претендентом по образцу, утвержденному
Продавцом, претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности.
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
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К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы
документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в
участии в продаже.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
К участию в аукционе не допускаются государственные и муниципальные
унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также
юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении о продаже муниципального имущества, либо
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской
Федерации;
заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные
в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является
исчерпывающим.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается
несостоявшимся.
14. Начало и окончание приема заявок на участие в аукционе – с 25 апреля 2019
года по 23 мая 2019 года (включительно).
15. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 8 час. 30мин. до 17 час.00
мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по адресу: Новгородская область,
р.п. Крестцы, Советская площадь, д. №1 (здание Администрации муниципального
района), каб. 304, контактные телефоны: (81659) 5-46-04; 5-45-05.
16. Дата, время и место определения участников аукциона – 27 мая 2019 года в 14
час. 00 мин. по адресу: Новгородская область, р.п. Крестцы, Советская площадь, д. №1
(здание Администрации муниципального района), каб. 216.
17. Дата, время и место проведения аукциона – 29 мая 2019 года в 14 час. 00 мин.
по адресу: Новгородская область, р.п. Крестцы, Советская площадь, д. №1 (здание
Администрации муниципального района), каб. 216.
18. Место и срок подведения итогов аукциона – 29 мая 2019 года по адресу:
Новгородская область, р.п. Крестцы, Советская площадь, д. №1 (здание
Администрации муниципального района), каб. 216.
19. Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена продажи.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю
или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов
аукциона.
Результат аукциона оформляется протоколом в день его проведения.

Проживающий по адресу: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
телефон _________________ адрес электронной почты ___________________________
(заполняется юридическим лицом)
__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

________________________________________________ именуемый далее Претендент,
__________________________________________________________________________
(фамилия, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

_______________________________________________________именуемый далее
Претендент, в лице _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании __________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(устав, доверенность и др.)

ИНН _________________________
Юридический адрес претендента: _____________________________________________
__________________________________________________________________________
Почтовый адрес претендента: ________________________________________________
__________________________________________________________________________
Телефон ________________ Факс _________________
Представитель претендента ________________________________________________
(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности от «_____» _____________ г. №______________
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, кем и когда выдан)

Претендент - ______________________________________________________________
(Ф.И.О. / наименование претендента)

принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества ___
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(далее имущество), информирован о состоянии имущества и обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о
проведении аукциона, опубликованном в бюллетене «Крестецкий вестник»,
размещению на официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов: http://www.torgi.gov.ru/, а также порядок проведения аукциона,
установленный Положением об организации продажи государственного или
муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Администрацией
Крестецкого муниципального района Договор купли-продажи имущества в течении
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу
стоимость имущества, установленную по результатам аукциона в сроки,
определяемые договором купли-продажи.
Претенденту известно, что при признании его победителем аукциона и при уклонении
(и/или непредставлении необходимого(ых) документа(ов)) или отказе от заключения
(подписания) договора купли-продажи и акта приема-передачи он утрачивает право на
заключение указанного договора купли-продажи без возвращения задатка, результаты
аукциона аннулируются.
Ответственность за достоверность представленной информации несет претендент.
Претендент: _______________________________________________________________

20. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается в течение
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата стоимости
приватизируемого объекта производится единовременно путем перечисления
денежных средств на счет и в сроки, указанные в договоре купли-продажи.
(подпись претендента или его уполномоченного представителя)
Сделки купли-продажи муниципального имущества в процессе приватизации
облагаются НДС.
М.П.
Заявка принята:
21. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на ______ час. ______ мин. «_____» _______________ 201_ года за №______
него осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и __________________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)
договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной
оплаты имущества.
СОГЛАСИЕ
22. Сообщение о проведении аукциона подлежит размещению в бюллетене
на обработку персональных данных
«Крестецкий вестник», на официальном сайте Администрации Крестецкого ____________________
«____»__________20___
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и Я, ________________________________________________________________________
(Ф.И.О)
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов: http://www.torgi.gov.ru/.
__________________________________ серия ____________ №____________________
С дополнительной информацией об аукционе, предмете аукциона, условиях (вид документа, удостоверяющего личность)
договора купли-продажи имущества, формой заявки, условиями договора о задатке __________________________________________________________________________
(кем и когда)
можно ознакомиться по месту приема заявок на участие в аукционе.
проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________
Председатель комитета
С.А. Асеев
__________________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку Администрацией Крестецкого
муниципального района моих персональных данных и подтверждаю, что давая такое
Заявка на участие в аукционе
согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
по продаже муниципального имущества
Согласие дается мною для целей рассмотрения по существу заявки на участие в
(заполняется претендентом или его уполномоченным представителем)
аукционе (торгах), в случае победы на аукционе (торгах),
Претендент (физическое лицо, юридическое лицо)
(цель обработки персональных данных)
__________________________________________________________________________ и распространяется на следующую информацию:
(Ф.И.О. / наименование претендента)
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________ моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
Серия _________ №______________, выдан _____________________________________ указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
__________________________________________________________________________ уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание,
«_____»____________ года __________________________________________________, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими
(кем выдан)
персональными данными с учетом федерального законодательства.
Место регистрации: _________________________________________________________ В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных
__________________________________________________________________________ данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
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Данное согласие действует с «_____»_______________20___ г. по окончании оказания течение 5 (Пяти) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
муниципальной услуги.
- в случае отказа Претенденту в допуске к участию в продаже - в течение 5
______________________________________________________________
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
участниками продажи;
- в случае не признания Претендента победителем продажи - в течение 5 (Пяти)
дней со дня подведения итогов продажи;
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
- в случае признания продажи несостоявшейся - в течение 5 (Пяти) дней с даты
(АУКЦИОНЕ)
Опись представленных документов на участие в торгах (аукционе) по продаже составления соответствующего протокола.
Продавец в вышеуказанных случаях освобождается от ответственности за
муниципального имущества - _________________________________________________
__________________________________________________________________________ несвоевременное перечисление суммы задатка на счет Претендента, если Претендент
__________________________________________________________________________ предоставил недостоверные сведения о своих реквизитах.
3.3. В случае если Претендент, признанный победителем продажи, в течение пяти
Настоящим ________________________________________________________________
Подтверждает, что для участия в торгах (аукционе) по продаже муниципального рабочих дней со дня подведения итогов продажи, не заключил Договор куплиимущества - _______________________________________________________________ продажи Имущества, задаток ему не возвращается.
3.4. Задаток, внесенный Претендентом, признанным победителем продажи и
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ заключившим с Продавцом договор купли-продажи Имущества, засчитывается
Продавцом в счет оплаты стоимости за приобретаемое Имущество.
направляет нижеперечисленные документы:
3.5. В случае неисполнения Претендентом, признанным победителем продажи и
заключившим с Продавцом договор купли-продажи Имущества, обязанности оплатить
Количество
Количество
№ п/п
Наименование документов
или принять указанное имущество в соответствии с указанным договором, задаток ему
экземпляров
листов
не возвращается.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
прекращает свое действие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных
Договором, или по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем
переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем
переговоров, они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Новгородской
области.
Всего листов
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых
Дата: ______________ находится у Претендента, другой - у Продавца.
Заявитель ________________________________________________________
(подпись; ФИО заявителя)
5. Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец
Претендент
Администрация Крестецкого
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
муниципального района
р.п. Крестцы
Новгородская область
____________ 2019 года Адрес: 175460, Новгородская область,
Администрация Крестецкого муниципального района, именуемая в р.п. Крестцы, Советская площадь, д.1,
дальнейшем «Продавец», в лице ______________________________________________, телефон 8(816 59) 5-46-04, 5-45-05;
действующего на основании распоряжения Администрации муниципального района от КПП 530501001; ИНН 5305000572
10.07.2018 № 34-рг «О распределении должностных обязанностей между Главой Л/С 03440052332 в Отделении по
администрации муниципального района и заместителями Главы администрации Крестецкому району
муниципального района и ____________________________________________________ УФК по Новгородской области;
ОКПО
04034987,
ОГРН
__________________________________________________________________________,
действующий _______________________, именуемая в дальнейшем «Претендент», с 1025301588960
__________________________________
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о _________________
«___»____________ 201_ года
__________________________________
задатке (далее - Договор) о нижеследующем:
М.П.
«____»____________ 201_ года
1. Предмет Договора
проект
1.1.
Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества: ________
ДОГОВОР
__________________________________________________________________________
купли-продажи №______
__________________________________________________________________________
____________ 2019 года
__________________________________________________________________________ р.п. Крестцы
__________________________________________________________________________ Новгородская область
Администрация Крестецкого муниципального района, именуемая в
__________________________________________________________________________
на условиях, предусмотренных информационным сообщением о проведении дальнейшем «Продавец», в лице ______________________________________________,
аукциона по продаже муниципального имущества, Претендент перечисляет, а действующего на основании распоряжения Администрации муниципального района от
Продавец принимает в качестве задатка в безналичной форме денежные средства в 10.07.2018 №34-рг «О распределении должностных обязанностей между Главой
администрации муниципального района и заместителями Главы администрации
размере ____________________________________________.
1.2. Задаток вносится Претендентом в счет оплаты стоимости Имущества в случае муниципального района, с одной стороны, и ____________________________________
признания Претендента победителем аукциона и засчитывается в счет платежа, __________________________________________________________________________
причитающегося с Претендента в счет оплаты стоимости Имущества в том же случае. __________________________________________________________________________,
действующий от _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее 2. Порядок передачи денежных средств
2.1. Сумма задатка, указанная в п. 1.1 настоящего Договора, должна поступить на Договор) о нижеследующем:
счет Продавца после заключения настоящего Договора и не позднее
1. Предмет Договора
_______________________________________, и считается внесенной с момента ее
1.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателя объекты
зачисления на счет Продавца.
Задаток для участия в продаже вносится в валюте Российской Федерации с недвижимого имущества _____________________________________________________
указанием назначения платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже __________________________________________________________________________
муниципального имущества» по следующим реквизитам: КПП 530501001; ИНН __________________________________________________________________________,
5305000572 УФК по Новгородской области (Администрация Крестецкого (далее Имущество) в сроки, предусмотренные Договором, а Покупатель обязуется
муниципального района, л/с 05503009930); Код ОКТМО: 49614000; Номер счета принять Имущество и уплатить за него цену, предусмотренную Договором.
1.2. Имущество принадлежит Крестецкому муниципальному району на праве
получателя платежа:
40302810140303008023; Наименование банка: Отделение
Новгород г. В. Новгород; БИК 044959001; Код бюджетной классификации 440 114 собственности на основании _________________________________________________,
что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права _________
02053 05 0000 410.
Документом, подтверждающим поступление задатка на Счет Продавца, является __________________________________________________________________________
1.3. Состояние приобретаемого Имущества Покупателем проверено при осмотре,
выписка с его счета.
В случае непоступления в указанный в настоящем пункте Договора срок суммы недостатки Покупателю известны.
1.4. Договор заключается по итогам проведения аукциона, открытого по составу
задатка на Счет Продавца, обязательства Претендента по внесению задатка считаются
участников и по форме подачи предложений о цене имущества - протокол об итогах
неисполненными.
2.2. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими аукциона по продаже муниципального имущества от _____________ 2019 года.
1.5. Продавец гарантирует, что отчуждаемое Имущество, передаваемое по
на Счет Продавца в качестве задатка.
2.3. На денежные средства, перечисленные Претендентом в соответствии с Договору никому другому не продано, не заложено, не является предметом спора, под
арестом или запретом не состоит и свободно от любых прав третьих лиц.
настоящим Договором, проценты не начисляются.
1.6. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем
осуществляются по подписываемому Сторонами Акту приема-передачи Имущества
3. Порядок возврата денежных средств
3.1. Возврат денежных средств в соответствии с разделом 3 настоящего Договора (приложение № 1 к Договору).
осуществляется на счет Претендента N__________________ в _____________________.
2. Стоимость Имущества и порядок расчетов
За правильность указания своих банковских реквизитов ответственность несет
2.1.
Окончательная
стоимость
Имущества
составляет
_________
Претендент.
3.2. Продавец обязуется возвратить Претенденту сумму задатка в следующих (_________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20 процентов –
_____________________ (___________________________________) рубля.
случаях и в следующие сроки:
2.2. В счет оплаты Имущества засчитывается сумма задатка, внесенная
- в случае отзыва Претендентом заявки до даты окончания приема заявок - в
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Покупателем на счет Продавца для участия в аукционе, в размере ___________
(_________________) рублей 00 копеек.
Окончательный расчет за Имущество осуществляется единовременно, в
соответствии с условиями настоящего Договора.
Сумма окончательного платежа за Имущество вносится в валюте Российской
Федерации в течение __ (___________) рабочих дней с даты заключения Договора
Покупателем:
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем по следующим
реквизитам: КПП 530501001, ИНН 5305000572 УФК по Новгородской области
(Администрация Крестецкого муниципального района); Код ОКТМО: 49614000;
Номер счета получателя платежа: 40101810440300018001; Наименование банка:
Отделение Новгород г. В. Новгород; БИК 044959001; Код бюджетной классификации
440 114 02053 05 0000 410;
физическим лицом по следующим реквизитам: КПП 530501001; ИНН
5305000572 УФК по Новгородской области (Администрация Крестецкого
муниципального района, л/с 05503009930); Код ОКТМО: 49614000; Номер счета
получателя платежа: 40302810140303008023; Наименование банка: Отделение
Новгород г. В. Новгород; БИК 044959001.
2.3. Датой оплаты за Имущество считается дата списания денежных средств со
счета Покупателя (внесения наличных средств гражданами через банк) для зачисления
средств на счет, указанный в пункте 2.2 Договора.
3. Обязанности Сторон
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Принять Имущество и полностью оплатить его стоимость в размере,
порядке и сроки, установленные разделом 2 Договора.
3.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении своих
почтовых и банковских реквизитов. В противном случае все извещения, уведомления,
повестки и другие документы, направленные Покупателю по реквизитам, указанным в
Договоре, считаются врученными Покупателю.
3.2.3. Нести расходы, связанные с оформлением перехода права собственности на
Имущество.
3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. Уплатить все налоги и обязательные платежи, начисленные до момента
продажи.
3.2.2. Передать муниципальное имущество по акту приѐма-передачи после дня
полной оплаты имущества.
3.2.3. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.2.
Договора, письменно своевременно уведомить о таком изменении Покупателя.
3.2.4. Обязанности Сторон, не урегулированные Договором, устанавливаются в
соответствии с действующим законодательством.

«Крестецкий вестник»
Среда, 24 апреля №28
Приложение № 1
к договору купли-продажи № ___
от ___________ 2019 года
Акт приема-передачи
имущества
Администрация Крестецкого муниципального района, именуемая в
дальнейшем «Продавец», в лице ______________________________________________,
действующего на основании распоряжения Администрации муниципального района от
10.07.2018 № 34-рг «О распределении должностных обязанностей между Главой
администрации муниципального района и заместителями Главы администрации
муниципального района, с одной стороны, и ____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующий от _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1.
Продавец
передал,
а
Покупатель
принял
в
собственность
__________________________________________________________________________
(далее Имущество) на условиях, определенных договором купли-продажи от _______
20__ года №___.
2. Состояние приобретаемого Имущества Покупателем проверено при осмотре,
недостатки Покупателю известны.
Продавец
Покупатель
Администрация Крестецкого
муниципального района
Адрес: 175460, Новгородская область,
р.п. Крестцы,
Советская площадь, д.1,
телефон 8(816 59) 5-45-05; 5-46-04,
ИНН 5305000572, КПП 530501001,
Л/С 03440052332 в Отделении по
Крестецкому району
УФК по Новгородской области; ОКПО
_______________________________
04034987,
_______________________________
(фамилия, имя, отчество собственноручно)
ОГРН 1025301588960
____________________________
________________________________
«___»____________ 201_ года
«____»____________ 201_ года
М.П.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2019 № 444
р.п. Крестцы

4. Возникновение права собственности
4.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю с момента
государственной регистрации перехода права собственности в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
О мероприятиях, посвящѐнных 74-й годовщине
сделок с ним, при условии выполнения Покупателем обязанности по оплате
Победы в Великой Отечественной войне
Имущества.
4.2. Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав по
В целях подготовки и проведения мероприятий, посвящѐнных празднованию 74-й
Договору, возлагаются на Покупателя.
4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества переходит к годовщины Победы в Великой Отечественной войне,
Администрация Крестецкого муниципального района
Покупателю с момента передачи Имущества.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить организационный комитет по проведению мероприятий,
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.2. Договора срока оплаты посвящѐнных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее стоимости Имущества Покупатель уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую Оргкомитет).
2.Утвердить прилагаемый План мероприятий, посвящѐнных празднованию 74-й
в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от годовщины Победы в Великой Отечественной войне (далее -День Победы).
3.Заместителю
Главы
администрации
муниципального
района
О.В.
неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.
5.2. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по Христофоровой организовать проведение торжественных митингов, посвящѐнных
празднованию Дня Победы.
Договору.
4.Отраслевым и функциональным органам Администрации муниципального
5.3. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки в
случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем своих района организовать работу согласно утверждѐнному Плану мероприятий.
5.Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального
обязанностей по Договору.
5.4. Ответственность Сторон, не урегулированная Договором, устанавливается района:
5.1.Уведомить
Государственное
областное
казѐнное
учреждение
действующим законодательством.
«НовгородТрансАвиа» о необходимости внесения изменений в маршруты движения
междугороднего общественного автотранспорта на период времени проведения Дня
6. Особые условия Договора
6.1. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным Победы;
5.2.Организовать проведение работ по благоустройству мест воинских
действующим законодательством, в том числе в связи с неоплатой или неполной
захоронений и памятных знаков.
оплатой Покупателем стоимости Имущества.
6.Комитету культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального
6.2. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в
Арбитражном суде Новгородской области в соответствии с законодательством района:
6.1.Обеспечить подготовку проведения торжественных мероприятий в городском
Российской Федерации.
6.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую и сельских поселениях;
6.2.Организовать проведение спортивных массовых мероприятий.
юридическую силу по одному для каждой из Сторон, третий – для органа,
7.Комитету образования Администрации муниципального района:
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
7.1.Обеспечить проведение в образовательных учреждениях торжественных
сделок с ним.
собраний, вечеров и встреч с ветеранами Великой Отечественной войны;
7.2.Обеспечить организацию и проведение акций «Георгиевская ленточка»,
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
«Бессмертный полк»;
Продавец
Покупатель
7.3.Обеспечить участие в митингах учащихся образовательных учреждений и
Администрация Крестецкого
преподавательского состава.
муниципального района
8.Комитету муниципальной службы Администрации муниципального района
Адрес: 175460, Новгородская область,
обеспечить организацию и проведение акции «Вахта памяти».
р.п. Крестцы, Советская площадь, д.1,
9.Комитету по инвестиционной политике Администрации муниципального
Телефон 8(816 59) 5-45-05; 5-46-04,
района организовать и провести мероприятия по обеспечению участия организаций
ИНН 5305000572, КПП 530501001,
общественного питания, осуществляющих деятельность на территории района, во
Л/С 03440052332 в Отделении по
время проведения праздничных мероприятий.
Крестецкому району
_______________________________
10.Муниципальному унитарному предприятию «Крестецкое городское хозяйство»
УФК по Новгородской области; ОКПО
_______________________________
(фамилия, имя, отчество собственноручно)
провести мероприятия по обеспечению:
04034987,
праздничного оформления центральных улиц посѐлка;
ОГРН 1025301588960
_______________________________
приведению в порядок мест проведения праздничных мероприятий, посвящѐнных
_____________________________
Дню Победы;
«___»____________ 2019 года
«____»____________ 2019 года
М.П.
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доставки оборудования и подготовки центральной сцены и сцены в Летнем Саду,
а также последующего демонтажа оборудования.
11.Рекомендовать:
11.1.Администрациям сельских поселений:
организовать работы по благоустройству мест воинских захоронений и памятных
знаков, находящихся на территории сельских поселений;
осуществить праздничное оформление центральных улиц и наиболее значимых
объектов поселений;
принять меры по приведению в порядок мест проведения праздничных
мероприятий;
обеспечить организацию проведения митингов, торжественных мероприятий,
посвящѐнных празднованию Дня Победы.
11.2.ОМВД России по Крестецкому району:
11.2.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств во
время проведения массовых мероприятий:
9 мая:
с 11.30 до окончания мероприятия во время проведения митинга и шествия - по
Советской площади и улицы Московская до Летнего сада
с 19.45 до 22.15 во время вечерней программы - по Советской площади.
11 мая:
с 13.30 до 16.00 во время проведения соревнований по стант-райдингу (трюковой
езде на спортивном мотоцикле) - по Советской площади и улице Московская;
13 мая:
с 11.30 до 14.00 во время проведения Легкоатлетической эстафеты - по Советской
площади и по ул.ул. Московская и Ямская.
11.2.2.Обеспечить
сопровождение
участников
митингов,
шествий
и
легкоатлетических пробегов, посвящѐнных Дню Победы:
6 мая:
с 10.00 до окончания мероприятия во время Легкоатлетического пробега памяти
К.И.Тимофеева по маршруту д.д. Новое Рахино – Ламерье;
7 мая:
с 11.00 до окончания мероприятия во время Легкоатлетического пробега Памяти
Героев односельчан по маршруту д.д. Новое Рахино – Старое Рахино;
8 мая:
с 9.30 до 13.00 во время проведения акции «Вахта Памяти»;
10 мая:
с 09.00 до окончания мероприятия во время проведения Велопробега к обелискам
«Воинской славы».
11.2.3.Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения массовых
мероприятий:
8 мая:
с 13.00 до окончания мероприятия в районном Доме культуры во время
проведения праздничного концерта;
9 мая:
с 12.00 до 12.30 и 20.00 до 22.30 у центральной эстрады во время проведения
митинга, вечерней программы и праздничного салюта;
с 12.30 до 15.00 в Летнем саду во время проведения праздничного мероприятия
«Майские встречи»;
10 мая:
с 14.00 до окончания мероприятия в Культурном досуговом центре во время
проведения праздничного концерта;
11 мая:
с 13.30 до 17.00 на Советской площади во время проведения соревнований по
стант-райдингу.
11.3.Федеральному государственному казѐнному учреждению «15-я пожарная
часть федеральной службы по Новгородской области» обеспечить пожарную
безопасность 9 мая в 22.00. во время проведения праздничного салюта в
Екатерининском сквере.
11.4.Открытому акционерному обществу «Автобусный парк» внести изменения в
маршрут городского транспорта с учѐтом перекрытия улиц во время проведения
массовых мероприятий и дать информацию в газету.
11.5.Государственному областному бюджетному учреждению здравоохранения
«Крестецкая центральная районная больница» организовать в рамках своих
полномочий работу по своевременному оказанию медицинской помощи во время
проведения спортивных мероприятий согласно плану.
11.6.Предприятиям и организациям всех видов собственности принять участие в
мероприятиях и митингах, посвящѐнных Дню Победы.
12.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
администрации муниципального района О.В.Христофорову.
13.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утверждѐн
постановлением Администрации
муниципального района
от 24.04.2019 №444

Состав организационного комитета по проведению мероприятий,
посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Яковлев С.А.
Тимофеев А.В.
Христофорова О.В.

Глава администрации муниципального района, председатель
оргкомитета
заместитель Главы администрации муниципального района,
заместитель председателя оргкомитета
заместитель Главы администрации муниципального района,
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Аленичева А.Н.
Арсентьев А.И.

председатель совета районной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных Сил и
правоохранительных органов (по согласованию)
консультант
заместителя
Главы
администрации
муниципального района

Афанасьев А.В.
Григорьев Г.Н.
Дмитриенко С.И.
Игнатьев А.И.
Калязина В.А.
Карвонен Я.В.
Котяш А.Ф.
Кривцов С.В.
Макарова И.П.
Музыкина Т.П.
Окладникова М.А.
Петрова Н.В.
Петрова Т.В.
Прокофьев А.Ю.
Рогалѐв Е.Ю.
Саничева Н.В.
Смирнова Е.Ю.
Степанова Ю.В.
Сурин С.М.
Титова Т.А.
Ткаленко В.Д.
Чистовский С.А.

специалист по землепользованию общества с ограниченной
ответственностью «Агрохолдинг «Устьволмский» (по
согласованию)
Глава администрации Новорахинского сельского поселения
(по согласованию)
начальник Невского управления подземного хранения газа
имени Героя Социалистического труда С.Ф. Бармина (по
согласованию)
исполняющий
обязанности
главного
врача
ГОБУЗ
«Крестецкая центральная районная больница
начальник отдела сельского хозяйства и природопользования
Администрации муниципального района
председатель комитета по инвестиционной политике
Администрации муниципального района
генеральный
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью «Белгранкорм - Великий Новгород» (по
согласованию)
директор МУП «Крестецкое городское хозяйство»
Глава администрации Ручьевского сельского поселения (по
согласованию)
председатель комитета культуры, спорта и архивного дела
Администрации муниципального района
главный редактор Крестецкого подразделения ОГАУ «АИК»
Глава администрации Усть-Волмского сельского поселения
(по согласованию)
начальник участка ОАО «Автобусный парк» (по
согласованию)
начальник ОМВД России по Крестецкому району (по
согласованию)
начальник ФГКУ «15-я пожарная часть федеральной службы
по Новгородской области» (по согласованию)
председатель
комитета
образования
Администрации
муниципального района
начальник отдела социальной защиты Крестецкого района
управления по предоставлению социальных выплат ГОКУ
«Центр по организации социального обслуживания и
предоставления социальных выплат»
председатель
комитета
муниципальной
службы
Администрации муниципального района
председатель
Думы
муниципального
района
(по
согласованию)
председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства
Администрации муниципального района
Глава администрации Зайцевского сельского поселения (по
согласованию)
директор МБУ «Сервис-Центр».
Утверждѐн
постановлением Администрации
муниципального района
от 24.04.2019 №444

ПЛАН
мероприятий, посвящѐнных празднованию 74-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
Дата и
время
провед
ения

Место
проведения

25.04 –
09.05

р.п.Крестцы

08.05
10.00
10.20
10.45

11.10
11.30
11.45
12.00
09.05
12.30
03.0509.05

Крестецкое
городское
поселение
ул. Соколова
ул. Лесная
микрорайон
бывшего
аэродрома,
ул. Взлѐтная
ул. Павловская

Форма и название
мероприятия
АКЦИИ
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

Ответственный

Максимова Н.В.

АКЦИЯ «ВАХТА ПАМЯТИ»
митинг у воинского захоронения
на Городском кладбище
митинг у Памятного обелиска
митинг у Памятного знака
Музыкина Т.П.
митинг у воинского захоронения
на Ямском кладбище
митинг у памятника авиаторам
Северо-Западного фронта
митинг у воинского захоронения
на Национальном кладбище
митинг на кладбище
в д. Старая Болотница

Ямская
Слобода
Ямская
Слобода
д. Старая
Болотница
пл. Советская –
АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Летний Сад
Торжественные митинги в рамках
Сельские
акции «Вахта памяти» (по отдельным
поселения
планам Администраций сельских
поселений)
АКЦИЯ «ПОЕЗД ПОБЕДЫ»

03.05
13.00

д. Сомѐнка
сельский ДК

Концерт художественной
самодеятельности

06.05
12.00

д. Ручьи
Дом ветеранов
«Огонѐк»

Концерт художественной
самодеятельности народного
самодеятельного коллектива «Хор
ветеранов»

Саничева Н.В.
Главы
администраций
сельских
поселений
Никитина Е.Н.
Виноградова
М.В.
КДЦ
Исламова С.А.
РДК
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06.05
13.30
06.05
13.00
09.05
16.00
06.05
13.00
07.05
13.00
08.05
13.00
08.05
13.00
08.05
19.00
09.05
10.00
09.05
12.00
09.05
12.00
09.05
12.30
09.05
14.00
09.05
14.00
09.05
16.00
09.05
20.00
09.05
22.00
10.05
14.00

05.05
11.00
06.05
10.00
07.05
11.00

д. Ручьи
сельский ДК

Концерт художественной
самодеятельности
Концерт художественной
д. Усть-Волма
самодеятельности вокального
коллектива «Сполохи»
Праздничный концерт для жителей
д. Ольховка
д.Ольховка «Никто не забыт и ничто
не забыто»
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Ямской СДК
Праздничный огонек «Солдатская
память всех собирает»
Новорахинский Концертная программа, посвящѐнная
СДК
дню Победы «Эта великая Победа»
Торжественный концерт,
Районный Дом
посвященный 74-ой годовщине
культуры
Победы «Сражаюсь, верую, люблю»
Праздничный концерт «Майский
Ямской СДК
салют»
Концертная программа «Весна нашей
Ручьевской СДК
Победы»
Выставка- прищепка
Летний сад
художественного творчества «О
героях былых времен»
Советская
Торжественный митинг «И ходит
площадь
по земле босая память»
Праздничная концертная программа
Локотской СДК
«Звени победная весна»
Массовое гуляние «Майские
Летний сад
встречи»
Устьволмский
Праздничная концертная программа
СДК
«Эти песни спеты на войне»
Праздничная концертная программа
Зайцевский СДК
«Быть войны на свете не должно»
Праздничная концертная программа
Винский СДК
«Никто не забыт и ничто не забыто»
Советская
Праздничная вечерняя программа
площадь
«Ликующий май»
Екатеринински
Праздничный салют
й сквер
Культурный
Праздничный концерт «Как хорошо
досуговый
на свете без войны»
центр
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Турнир по мини-футболу среди
Крестецкий
любителей, посвящѐнный 74-й
ФОК
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
д.д.Новое
Легкоатлетический пробег памяти
Рахино –
К.И.Тимофеева
Ламерье
д.д. Н.Рахино –
Легкоатлетический пробег Памяти
Ст.Рахино
Героев-односельчан

Исламова С.А.
РДК
Виноградова
М.В.
КДЦ

08.05
17.00

Крестецкий
ФОК

Соревнования по жиму лѐжа,
посвящѐнные 74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 19411945 годов

Теленина Т.Н.

10.05
09.00

Обелиски
«Воинской
славы»
района:
Крестцы –
д.Болотница –
д.Старое Рахино
– д.Сомѐнка –
Крестцы

Велопробег к обелискам «Воинской
славы» по маршруту в 74 км.

Теленина Т.Н.

Бугрина Е.В.
Винский СДК
Крючек Л.П.
Николаева Ю.С.
Исламова С.А.
Крючек Л.П.

11.05
14.00

Фѐдорова С.А.
Штоп Т.А.
Исламова С.А.
Аввакумова О.В.

13.05
12.00
Апрель
-май

Соревнования по стант-райдингу
(трюковой езде на спортивном
Советская
мотоцикле) «Стант-покатушки»,
площадь
посвящѐнные 74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 19411945 годов
Легкоатлетическая эстафета по
пл. Советская –
улицам посѐлка, посвящѐнная 74-й
ул. Московская
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Выставки, часы истории и памяти, тематические
программы, встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны и тружениками тыла

Тимофеева В.М.
Тришина В.А.

Исламова С.А.

Саничев Д.Л.
Григорьев Г.Н.
Яковлева В.Н.
Григорьев Г.Н.
Яковлева В.Н.

учреждения
культуры и
образования

Об утверждении отчѐта об исполнении бюджета
Крестецкого муниципального района
за 1 квартал 2019 года

Бугрина Е.В.

Виноградова
М.В.

Теленина Т.Н.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2019 № 445
р.п. Крестцы

Виноградова
М.В.

Музыкина Т.П.

Овчинникова
М.В.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе в Крестецком муниципальном районе, утверждѐнным решением
Думы муниципального района от 26.09.2007 № 196,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый отчѐт об исполнении бюджета Крестецкого
муниципального района за 1 квартал 2019 года (далее -Отчѐт).
2.Направить Отчѐт в Думу Крестецкого муниципального района и Контрольносчѐтную комиссию муниципального района.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 24.04.2019 № 445

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
за 1 квартал 2019 года
1. Доходы бюджета

Наименование показателя

1
Доходы бюджета - всего,
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2

3

Доходы,
утвержденные
законом о бюджете,
нормативными
правовыми актами
о бюджете
4

010

Х

282 888 625,22

68 291 710,74

010
010
010

00010000000000000000
00010100000000000000
00010102000010000110

138 695 700,00
115 917 000,00
115 917 000,00

34 020 380,05
27 776 420,42
27 776 420,42

010

00010102010010000110

115 232 000,00

27 695 396,56

010

00010102020010000110

200 000,00

-9 808,04

010

00010102030010000110

50 000,00

634,95

010

00010102040010000110

435 000,00

90 196,95

010

00010300000000000000

3 197 500,00

863 286,41

010

00010302000010000110

3 197 500,00

863 286,41

010

00010302230010000110

1 159 400,00

379 235,55

Код
строки

Код дохода по
бюджетной
классификации

Исполнено за
1 квартал
2019 года
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты муниципальных районов <5>
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств
бюджетов муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7>
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления

11
010

00010302231010000110

1 159 400,00

379 235,55

010

00010302240010000110

8 200,00

2 649,72

010

00010302241010000110

8 200,00

2 649,72

010

00010302250010000110

2 245 400,00

556 037,58

010

00010302251010000110

2 245 400,00

556 037,58

010

00010302260010000110

-215 500,00

-74 636,44

010

00010302261010000110

-215 500,00

-74 636,44

010
010
010
010

00010500000000000000
00010501000000000110
00010501010010000110
00010501011010000110

11 251 100,00
5 700 000,00
4 200 000,00
4 200 000,00

2 883 454,81
1 207 167,25
662 845,51
662 845,51

010

00010501020010000110

1 490 000,00

544 321,74

010

00010501021010000110

1 490 000,00

544 321,74

010

00010501050010000110

10 000,00

0,00

010
010

00010502000020000110
00010502010020000110

5 500 000,00
5 490 000,00

1 614 306,66
1 614 156,40

010

00010502020020000110

10 000,00

150,26

010
010
010

00010503000010000110
00010503010010000110
00010504000020000110

38 100,00
38 100,00
13 000,00

59 980,90
59 980,90
2 000,00

010

00010504020020000110

13 000,00

2 000,00

010

00010800000000000000

617 000,00

105 559,45

010

00010803000010000110

617 000,00

105 559,45

010

00010803010010000110

617 000,00

105 559,45

010

00011100000000000000

3 254 700,00

1 419 685,70

010

00011103000000000120

4 700,00

0,00

010

00011103050050000120

4 700,00

0,00

010

00011105000000000120

3 250 000,00

1 419 685,70

010

00011105010000000120

2 000 000,00

693 124,00

010

00011105013050000120

1 000 000,00

390 771,74

010

00011105013130000120

1 000 000,00

302 352,26

010

00011105020000000120

150 000,00

244 921,78

010

00011105025050000120

150 000,00

244 921,78

010

00011105030000000120

1 100 000,00

481 639,92

010

00011105035050000120

1 100 000,00

481 639,92

010
010
010
010
010

00011200000000000000
00011201000010000120
00011201010010000120
00011201030010000120
00011201040010000120

2 441 500,00
2 441 500,00
2 330 000,00
33 000,00
78 500,00

276 433,58
276 433,58
214 823,34
61 377,92
232,32
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Плата за размещение отходов производства
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1,
128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и
табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей
продукции
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах,
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей
среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению
в бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

010
010

00011201041010000120
00011400000000000000

78 500,00
1 600 000,00

232,32
229 300,47

010

00011406000000000430

1 600 000,00

197 650,38

010

00011406010000000430

1 600 000,00

197 650,38

010

00011406013050000430

1 600 000,00

101 932,22

010

00011406013130000430

0,00

95 718,16

010

00011406300000000430

0,00

31 650,09

010

00011406310000000430

0,00

31 650,09

010

00011406313050000430

0,00

31 650,09

010
010

00011600000000000000
00011603000000000140

416 900,00
6 000,00

435 094,39
32 688,43

010

00011603010010000140

4 000,00

30 388,43

010

00011603030010000140

2 000,00

2 300,00

010

00011606000010000140

17 000,00

5 000,00

010

00011608000010000140

15 000,00

0,00

010

00011608010010000140

15 000,00

0,00

010

00011621000000000140

0,00

46 000,00

010

00011621050050000140

0,00

46 000,00

010

00011625000000000140

0,00

75 500,00

010

00011625050010000140

0,00

10 000,00

010
010
010

00011625060010000140
00011630000010000140
00011630030010000140

0,00
0,00
0,00

65 500,00
77 500,00
77 500,00

010

00011633000000000140

0,00

25 000,00

010

00011633050050000140

0,00

25 000,00

010

00011635000000000140

0,00

20 285,82

010

00011635030050000140

0,00

20 285,82

010

00011643000010000140

62 000,00

13 500,00

010

00011690000000000140

316 900,00

139 620,14

010

00011690050050000140

316 900,00

139 620,14

010
010
010
010

00011700000000000000
00011701000000000180
00011701050050000180
00020000000000000000

0,00
0,00
0,00
144 192 925,22

31 144,82
31 144,82
31 144,82
34 271 330,69

010

00020200000000000000

144 192 925,22

34 903 061,86

010
010
010
010
010
010

00020210000000000150
00020215001000000150
00020215001050000150
00020215001100000150
00020220000000000150
00020225497000000150

699 400,00
699 400,00
699 400,00

699 400,00
699 400,00
699 400,00

32 907 511,24
1 249 911,24

10 357 600,00
0,00

010

00020225497050000150

1 249 911,24

0,00

010
010
010

00020229999000000150
00020229999050000150
00020230000000000150

31 657 600,00
31 657 600,00
110 030 777,98

10 357 600,00
10 357 600,00
23 586 595,36

010

00020230021000000150

828 300,00

208 883,00

010

00020230021050000150

828 300,00

208 883,00

010

00020230024000000150

94 318 100,00

21 043 260,00

010

00020230024050000150

94 318 100,00

21 043 260,00
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Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного
образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

010

00020230027000000150

6 513 000,00

1 657 600,00

010

00020230027050000150

6 513 000,00

1 657 600,00

010

00020230029000000150

692 400,00

251 552,36

010

00020230029050000150

692 400,00

251 552,36

010

00020235082000000150

5 452 777,98

0,00

010

00020235082050000150

5 452 777,98

0,00

010

00020235118000000150

715 700,00

178 900,00

010

00020235118050000150

715 700,00

178 900,00

010

00020235120000000150

26 500,00

0,00

010

00020235120050000150

26 500,00

0,00

010

00020235930000000150

1 484 000,00

246 400,00

010

00020235930050000150

1 484 000,00

246 400,00

010

00020240000000000150

555 236,00

259 466,50

010

00020240014000000150

555 236,00

259 466,50

010

00020240014050000150

555 236,00

259 466,50

010

00021900000000000000

0,00

-631 731,17

010

00021900000050000150

0,00

-631 731,17

010

00021960010050000150

0,00

-631 731,17

Код
строки

Код расхода по
бюджетной
классификации

2
200
200

3
Х
00001000000000000

Утверждено
бюджеты
муниципальных
районов
4
303 486 873,95
000 39 751 005,00

200

00001020000000000

000

1 574 100,00

255 734,19

200

00001020000000000

100

1 574 100,00

255 734,19

200
200

00001020000000000
00001020000000000

120
121

1 574 100,00
1 165 700,00

255 734,19
203 374,96

200

00001020000000000

122

40 100,00

0,00

200

00001020000000000

129

368 300,00

52 359,23

200

00001040000000000

000

22 331 511,00

4 256 494,28

200

00001040000000000

100

22 062 300,00

4 228 522,48

200
200

00001040000000000
00001040000000000

120
121

22 062 300,00
16 010 403,00

4 228 522,48
3 174 020,36

200

00001040000000000

122

1 122 800,00

321 500,00

200

00001040000000000

129

4 929 097,00

733 002,12

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

00001040000000000
00001040000000000
00001040000000000
00001040000000000
00001040000000000
00001040000000000
00001040000000000
00001040000000000
00001040000000000
00001040000000000
00001040000000000
00001050000000000
00001050000000000
00001050000000000
00001050000000000

200
240
242
244
500
540
800
850
851
852
853
000
200
240
244

244 211,00
244 211,00

23 633,00
23 633,00

244 211,00

23 633,00

25 000,00
25 000,00

4 338,80
4 338,80

25 000,00

4 338,80

26 500,00
26 500,00
26 500,00
26 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

200

00001060000000000

000

5 861 036,00

1 220 742,04

200

00001060000000000

100

5 485 423,00

1 073 550,64

2. Расходы бюджета
Наименование показателя
1
Расходы бюджета - всего, в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Судебная система
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

Исполнено за
1 квартал
2019 года
5
63 245 504,78
7 796 312,31
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
причиненного вреда
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Межбюджетные трансферты
Субвенции
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200
200

00001060000000000
00001060000000000

120
121

5 485 423,00
3 991 958,00

1 073 550,64
767 500,81

200

00001060000000000

122

280 700,00

120 300,00

200

00001060000000000

129

1 212 765,00

185 749,83

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

00001060000000000
00001060000000000
00001060000000000
00001060000000000
00001060000000000
00001060000000000
00001060000000000
00001110000000000
00001110000000000
00001110000000000
00001130000000000

200
240
242
244
800
850
851
000
800
870
000

374 713,00
374 713,00
179 344,00
195 369,00
900,00
900,00
900,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
9 857 858,00

147 069,40
147 069,40
114 318,80
32 750,60
122,00
122,00
122,00
0,00
0,00
0,00
2 063 341,80

200

00001130000000000

100

3 683 300,00

617 785,06

200
200
200

00001130000000000
00001130000000000
00001130000000000

110
111
112

2 817 500,00
2 159 800,00
4 200,00

463 851,18
375 949,52
4 200,00

200

00001130000000000

119

653 500,00

83 701,66

200
200

00001130000000000
00001130000000000

120
121

865 800,00
603 368,00

153 933,88
125 584,14

200

00001130000000000

122

80 200,00

0,00

200

00001130000000000

129

182 232,00

28 349,74

200
200
200
200
200
200
200
200

00001130000000000
00001130000000000
00001130000000000
00001130000000000
00001130000000000
00001130000000000
00001130000000000
00001130000000000

200
240
242
244
500
530
800
830

5 564 994,00
5 564 994,00
377 000,00
5 187 994,00
396 300,00
396 300,00
213 264,00
1 012,00

1 316 061,62
1 316 061,62
52 281,40
1 263 780,22
98 400,00
98 400,00
31 095,12
1 011,88

200

00001130000000000

831

1 012,00

1 011,88

200
200
200
200
200
200
200
200
200

00001130000000000
00001130000000000
00001130000000000
00001130000000000
00002000000000000
00002030000000000
00002030000000000
00002030000000000
00003000000000000

850
851
852
853
000
000
500
530
000

212 252,00
53 500,00
20 400,00
138 352,00
715 700,00
715 700,00
715 700,00
715 700,00
1 252 000,00

30 083,24
0,00
0,00
30 083,24
178 900,00
178 900,00
178 900,00
178 900,00
214 771,76

200

00003090000000000

000

1 232 000,00

214 771,76

200

00003090000000000

100

1 180 300,00

209 490,38

200
200

00003090000000000
00003090000000000

110
111

1 180 300,00
906 542,00

209 490,38
167 199,15

200

00003090000000000

119

273 758,00

42 291,23

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

00003090000000000
00003090000000000
00003090000000000
00003090000000000
00003140000000000
00003140000000000
00003140000000000
00003140000000000
00004000000000000
00004050000000000
00004050000000000
00004050000000000
00004050000000000
00004090000000000
00004090000000000
00004090000000000
00004090000000000
00004120000000000
00004120000000000
00004120000000000
00004120000000000
00004120000000000
00004120000000000
00004120000000000
00005000000000000
00005010000000000
00005010000000000
00005010000000000
00005010000000000

200
240
242
244
000
200
240
244
000
000
200
240
244
000
200
240
244
000
200
240
244
800
850
853
000
000
200
240
244

51 700,00
51 700,00
35 000,00
16 700,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
8 369 588,39
131 400,00
131 400,00
131 400,00
131 400,00
6 691 588,39
6 691 588,39
6 691 588,39
6 691 588,39
1 546 600,00
1 536 600,00
1 536 600,00
1 536 600,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
184 800,00
184 800,00
184 800,00
184 800,00
184 800,00

5 281,38
5 281,38
5 281,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
926 711,46
32 560,00
32 560,00
32 560,00
32 560,00
806 500,00
806 500,00
806 500,00
806 500,00
87 651,46
87 651,46
87 651,46
87 651,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Общее образование
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

15
200
200
200
200
200
200
200

00006000000000000
00006050000000000
00006050000000000
00006050000000000
00006050000000000
00007000000000000
00007010000000000

000
000
200
240
244
000
000

5 048 203,34
5 048 203,34
5 048 203,34
5 048 203,34
5 048 203,34
149 489 578,00
45 385 592,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 173 353,75
9 933 600,22

200

00007010000000000

600

45 385 592,00

9 933 600,22

200

00007010000000000

620

45 385 592,00

9 933 600,22

200

00007010000000000

621

45 018 692,00

9 887 149,15

200
200
200
200

00007010000000000
00007020000000000
00007020000000000
00007020000000000

622
000
300
320

366 900,00
80 774 798,00
62 900,00
62 900,00

46 451,07
17 569 451,53
27 240,00
27 240,00

200

00007020000000000

321

62 900,00

27 240,00

200

00007020000000000

600

80 711 898,00

17 542 211,53

200

00007020000000000

620

80 711 898,00

17 542 211,53

200

00007020000000000

621

79 637 300,00

17 245 037,77

200
200

00007020000000000
00007030000000000

622
000

1 074 598,00
9 643 388,00

297 173,76
2 098 378,33

200

00007030000000000

600

9 643 388,00

2 098 378,33

200

00007030000000000

610

6 460 600,00

1 380 356,97

200

00007030000000000

611

6 460 600,00

1 380 356,97

200

00007030000000000

620

3 182 788,00

718 021,36

200

00007030000000000

621

3 118 688,00

709 296,98

200
200

00007030000000000
00007070000000000

622
000

64 100,00
4 244 200,00

8 724,38
933 136,70

200

00007070000000000

600

4 244 200,00

933 136,70

200

00007070000000000

620

4 244 200,00

933 136,70

200

00007070000000000

621

4 244 200,00

933 136,70

200

00007090000000000

000

9 441 600,00

1 638 786,97

200

00007090000000000

100

9 230 300,00

1 621 471,61

200
200

00007090000000000
00007090000000000

110
111

5 898 400,00
4 530 284,00

1 082 284,35
865 936,88

200

00007090000000000

119

1 368 116,00

216 347,47

200
200

00007090000000000
00007090000000000

120
121

3 331 900,00
2 405 100,00

539 187,26
425 140,99

200

00007090000000000

122

200 500,00

0,00

200

00007090000000000

129

726 300,00

114 046,27

200
200
200
200
200
200
200
200
200

00007090000000000
00007090000000000
00007090000000000
00007090000000000
00007090000000000
00007090000000000
00007090000000000
00008000000000000
00008010000000000

200
240
242
244
800
850
853
000
000

204 300,00
204 300,00
59 000,00
145 300,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
57 208 398,00
49 708 398,00

17 315,36
17 315,36
17 315,36
0,00
0,00
0,00
0,00
15 203 486,56
13 887 424,77

200

00008010000000000

600

49 708 398,00

13 887 424,77

200

00008010000000000

610

49 708 398,00

13 887 424,77

200

00008010000000000

611

39 444 448,00

9 155 192,77

200
200

00008010000000000
00008040000000000

612
000

10 263 950,00
7 500 000,00

4 732 232,00
1 316 061,79

200

00008040000000000

100

7 365 600,00

1 295 730,67

200
200

00008040000000000
00008040000000000

110
111

5 700 700,00
4 378 400,00

1 044 769,35
832 869,33

200

00008040000000000

119

1 322 300,00

211 900,02

200
200

00008040000000000
00008040000000000

120
121

1 664 900,00
1 186 300,00

250 961,32
203 750,94

200

00008040000000000

122

120 300,00

0,00

200

00008040000000000

129

358 300,00

47 210,38

200
200

00008040000000000
00008040000000000

200
240

127 400,00
127 400,00

19 824,06
19 824,06
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Межбюджетные трансферты
Дотации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

00008040000000000
00008040000000000
00008040000000000
00008040000000000
00008040000000000
00010000000000000
00010010000000000
00010010000000000
00010010000000000
00010010000000000
00010030000000000
00010030000000000
00010030000000000
00010030000000000
00010040000000000
00010040000000000
00010040000000000
00010040000000000
00010040000000000
00010040000000000
00010040000000000
00010040000000000

242
244
800
850
853
000
000
300
310
312
000
300
320
322
000
300
310
313
320
323
400
410

65 700,00
61 700,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
16 910 039,22
2 649 000,00
2 649 000,00
2 649 000,00
2 649 000,00
1 602 861,24
1 602 861,24
1 602 861,24
1 602 861,24
12 658 177,98
7 205 400,00
4 339 500,00
4 339 500,00
2 865 900,00
2 865 900,00
5 452 777,98
5 452 777,98

19 124,06
700,00
507,06
507,06
507,06
2 360 318,02
460 532,44
460 532,44
460 532,44
460 532,44
0,00
0,00
0,00
0,00
1 899 785,58
1 899 785,58
1 183 307,55
1 183 307,55
716 478,03
716 478,03
0,00
0,00

200

00010040000000000

412

5 452 777,98

0,00

200
200

00011000000000000
00011010000000000

000
000

11 063 462,00
11 063 462,00

1 790 458,02
1 790 458,02

200

00011010000000000

600

11 063 462,00

1 790 458,02

200

00011010000000000

610

2 932 300,00

643 011,51

200

00011010000000000

611

2 882 300,00

643 011,51

200
200

00011010000000000
00011010000000000

612
620

50 000,00
8 131 162,00

0,00
1 147 446,51

200

00011010000000000

621

6 297 200,00

1 147 446,51

200
200
200
200
200

00011010000000000
00013000000000000
00013010000000000
00013010000000000
00013010000000000

622
000
000
700
730

1 833 962,00
1 818 700,00
1 818 700,00
1 818 700,00
1 818 700,00

0,00
266 092,90
266 092,90
266 092,90
266 092,90

200

00014000000000000

000

11 675 400,00

2 335 100,00

200

00014010000000000

000

11 675 400,00

2 335 100,00

200
200
200
450

00014010000000000
00014010000000000
00014010000000000
Х

500 11 675 400,00
510 11 675 400,00
511 11 675 400,00
-20 598 248,73

2 335 100,00
2 335 100,00
2 335 100,00
5 046 205,96

Код источника
финансирования по
бюджетной
классификации
3
Х

Утверждено
бюджеты
муниципальных
районов
4
20 598 248,73

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя
1
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования из них:
источники внешнего финансирования из них:
изменение остатков средств
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

Код
строки
2
500
520
620
700
700
710
710
710
710
720
720
720
720

Х
Х
00001000000000000000
00001050000000000000
00001050000000000500
00001050200000000500
00001050201000000510
00001050201050000510
00001050000000000600
00001050200000000600
00001050201000000610
00001050201050000610

0,00
0,00
20 598 248,73
20 598 248,73
-281 638 713,98
-281 638 713,98
-281 638 713,98
-281 638 713,98
302 236 962,71
302 236 962,71
302 236 962,71
302 236 962,71

Исполнено за 1
квартал 2019
года
5
-5 046 205,96
0,00
0,00
-5 046 205,96
-5 046 205,96
-113 806 218,86
-113 806 218,86
-113 806 218,86
-113 806 218,86
108 760 012,90
108 760 012,90
108 760 012,90
108 760 012,90

СВЕДЕНИЯ
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) - 43
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) - 4075,3
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) - 441
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) - 32669,4
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе в Крестецком городском поселении, утверждѐнным решением
АДМИНИСТРАЦИЯ
Совета депутатов Крестецкого городского поселения от 10.11.2016 № 89,
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Администрация Крестецкого муниципального района
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
от 24.04.2019 № 446
1.Утвердить прилагаемый отчѐт об исполнении бюджета Крестецкого городского
р.п. Крестцы
поселения за 1 квартал 2019 года (далее -Отчѐт).
2.Направить Отчѐт в Совет депутатов Крестецкого городского поселения и
Контрольно-счѐтную комиссию муниципального района.
Об утверждении отчѐта об исполнении бюджета
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
Крестецкого городского поселения
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационноза 1 квартал 2019 года
телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Среда, 24 апреля 2019 года
№28

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года

Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 24.04.2019 № 446
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КРЕСТЕЦКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
за 1 квартал 2019 года
1. Доходы бюджета

Наименование показателя

1
Доходы бюджета - всего,
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы
налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2

3

Доходы,
утвержденные
законом о бюджете,
нормативными
правовыми актами
о бюджете
4

010

Х

35 191 020,00

5 363 304,11

010
010
010

00010000000000000000
00010100000000000000
00010102000010000110

27 325 700,00
12 460 000,00
12 460 000,00

5 263 904,11
2 622 766,86
2 622 766,86

010

00010102010010000110

12 390 000,00

2 620 729,05

010

00010102020010000110

30 000,00

1 926,41

010

00010102030010000110

40 000,00

111,40

010

00010300000000000000

2 767 700,00

747 121,83

010

00010302000010000110

2 767 700,00

747 121,83

010

00010302230010000110

1 003 900,00

328 205,27

010

00010302231010000110

1 003 900,00

328 205,27

010

00010302240010000110

7 000,00

2 293,18

010

00010302241010000110

7 000,00

2 293,18

010

00010302250010000110

1 943 300,00

481 216,68

010

00010302251010000110

1 943 300,00

481 216,68

010

00010302260010000110

-186 500,00

-64 593,30

010

00010302261010000110

-186 500,00

-64 593,30

010
010
010
010
010

00010500000000000000
00010503000010000110
00010503010010000110
00010600000000000000
00010601000000000110

22 000,00
22 000,00
22 000,00
10 256 000,00
2 556 000,00

0,00
0,00
0,00
1 312 857,16
97 631,45

010

00010601030130000110

2 556 000,00

97 631,45

010
010

00010606000000000110
00010606030000000110

7 700 000,00
2 720 000,00

1 215 225,71
1 029 179,13

010

00010606033130000110

2 720 000,00

1 029 179,13

010

00010606040000000110

4 980 000,00

186 046,58

010

00010606043130000110

4 980 000,00

186 046,58

010

00011100000000000000

1 320 000,00

485 440,09

Код
строки

Код дохода по
бюджетной
классификации

Исполнено за
1 квартал
2019 года
5
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18
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной
городской среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

010

00011105000000000120

1 000 000,00

302 352,28

010

00011105010000000120

1 000 000,00

302 352,28

010

00011105013130000120

1 000 000,00

302 352,28

010

00011109000000000120

320 000,00

183 087,81

010

00011109040000000120

320 000,00

183 087,81

010

00011109045130000120

320 000,00

183 087,81

010

00011400000000000000

500 000,00

95 718,17

010

00011406000000000430

500 000,00

95 718,17

010

00011406010000000430

500 000,00

95 718,17

010

00011406013130000430

500 000,00

95 718,17

010

00020000000000000000

7 865 320,00

99 400,00

010

00020200000000000000

7 865 320,00

99 400,00

010
010

00020220000000000150
00020225555000000150

7 467 704,00
2 652 704,00

0,00
0,00

010

00020225555130000150

2 652 704,00

0,00

010
010
010

00020229999000000150
00020229999130000150
00020230000000000150

4 815 000,00
4 815 000,00
397 616,00

0,00
0,00
99 400,00

010

00020235118000000150

397 616,00

99 400,00

010

00020235118130000150

397 616,00

99 400,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя

1
Расходы бюджета - всего,
в том числе:
общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код
Код расхода по бюджетной
строки
классификации

2
200

3
Х

Расходы,
утвержденные
законом о бюджете,
нормативными
правовыми актами
о бюджете
4

Исполнено за
1 квартал
2019 года
5

36 955 881,00

6 341 961,16

200

00001000000000000

000

1 272 322,00

232 367,70

200

00001040000000000

000

357 024,00

178 512,00

200
200
200
200

00001040000000000
00001040000000000
00001070000000000
00001070000000000

500
540
000
200

357 024,00
357 024,00
624 000,00
624 000,00

178 512,00
178 512,00
0,00
0,00

200

00001070000000000

240

624 000,00

0,00

200
200
200
200
200
200

00001070000000000
00001110000000000
00001110000000000
00001110000000000
00001130000000000
00001130000000000

244
000
800
870
000
200

624 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
286 298,00
210 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
53 855,70
38 781,20

200

00001130000000000

240

210 000,00

38 781,20

200
200
200
200
200
200

00001130000000000
00001130000000000
00001130000000000
00001130000000000
00002000000000000
00002030000000000

244
800
850
853
000
000

210 000,00
76 298,00
76 298,00
76 298,00
397 616,00
397 616,00

38 781,20
15 074,50
15 074,50
15 074,50
69 567,74
69 567,74

200

00002030000000000

100

383 271,00

64 366,94

200
200

00002030000000000
00002030000000000

120
121

383 271,00
294 371,00

64 366,94
51 988,44

200

00002030000000000

129

88 900,00

12 378,50

200

00002030000000000

200

14 345,00

5 200,80

200

00002030000000000

240

14 345,00

5 200,80

200
200
200
200
200

00002030000000000
00002030000000000
00004000000000000
00004090000000000
00004090000000000

242
244
000
000
200

6 000,00
8 345,00
11 028 161,00
10 348 161,00
10 348 161,00

5 200,80
0,00
1 393 657,69
1 216 767,69
1 216 767,69
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

200

00004090000000000

240

10 348 161,00

1 216 767,69

200
200
200

00004090000000000
00004120000000000
00004120000000000

244
000
200

10 348 161,00
680 000,00
680 000,00

1 216 767,69
176 890,00
176 890,00

200

00004120000000000

240

680 000,00

176 890,00

200
200
200
200

00004120000000000
00005000000000000
00005010000000000
00005010000000000

244
000
000
200

680 000,00
23 356 782,00
1 750 000,00
1 750 000,00

176 890,00
4 602 939,57
166 808,34
166 808,34

200

00005010000000000

240

1 750 000,00

166 808,34

200
200
200

00005010000000000
00005020000000000
00005020000000000

244
000
200

1 750 000,00
2 369 300,00
1 839 900,00

166 808,34
323 194,45
0,00

200

00005020000000000

240

1 839 900,00

0,00

200
200

00005020000000000
00005020000000000

244
800

1 839 900,00
529 400,00

0,00
323 194,45

200

00005020000000000

810

529 400,00

323 194,45

200

00005020000000000

811

529 400,00

323 194,45

200
200

00005030000000000
00005030000000000

000
200

19 237 482,00
19 237 482,00

4 112 936,78
4 112 936,78

200

00005030000000000

240

19 237 482,00

4 112 936,78

200
200
200
200

00005030000000000
00007000000000000
00007070000000000
00007070000000000

244
000
000
200

19 237 482,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00

4 112 936,78
0,00
0,00
0,00

200

00007070000000000

240

80 000,00

0,00

200
200
200
200

00007070000000000
00008000000000000
00008010000000000
00008010000000000

244
000
000
200

80 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

200

00008010000000000

240

250 000,00

0,00

200
200
200
200
200
200
200
200
200

00008010000000000
00010000000000000
00010010000000000
00010010000000000
00010010000000000
00010010000000000
00011000000000000
00011010000000000
00011010000000000

244
000
000
300
310
312
000
000
200

250 000,00
261 000,00
261 000,00
261 000,00
261 000,00
261 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00

0,00
43 428,46
43 428,46
43 428,46
43 428,46
43 428,46
0,00
0,00
0,00

200

00011010000000000

240

300 000,00

0,00

200
200
200
200
200
450

00011010000000000
00013000000000000
00013010000000000
00013010000000000
00013010000000000
Х

244
300 000,00
000
10 000,00
000
10 000,00
700
10 000,00
730
10 000,00
-1 764 861,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-978 657,05

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя

1
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования
из них:
источники внешнего финансирования
из них:
изменение остатков средств
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
На 01.04.2019 численности работников администрации нет, т.к. согласно решению
Думы Крестецкого муниципального района от 29.04.2014 № 369 «О реорганизации
Администрации Крестецкого района» Администрация Крестецкого городского
поселения реорганизована в форме присоединения к Администрации Крестецкого
муниципального района. Расходов на денежное содержание работников
администрации нет.

Код
строки

Код источника
финансирования по
бюджетной
классификации

Утверждено
бюджеты
муниципальных
районов

Исполнено за
1 квартал
2019 года

2
500

3
Х

4
1 764 861,00

5
978 657,05

0,00

0,00

520

Х

620

Х

0,00

0,00

700
700
710
710
710
710
720
720
720
720

00001000000000000000
00001050000000000000
00001050000000000500
00001050200000000500
00001050201000000510
00001050201130000510
00001050000000000600
00001050200000000600
00001050201000000610
00001050201130000610

1 764 861,00
1 764 861,00
-35 191 020,00
-35 191 020,00
-35 191 020,00
-35 191 020,00
36 955 881,00
36 955 881,00
36 955 881,00
36 955 881,00

978 657,05
978 657,05
-10 274 896,80
-10 274 896,80
-10 274 896,80
-10 274 896,80
11 253 553,85
11 253 553,85
11 253 553,85
11 253 553,85

Прокуратурой Крестецкого района приняты меры к пресечению незаконной
игорной деятельности в сети Интернет
Прокуратурой Крестецкого проведена проверка соблюдения законодательства о
противодействии незаконной игорной деятельности.
В ходе мониторинга сети Интернет выявлен сайт, на страницах которого
посетителям предоставлялась возможность осуществлять переход на другие сайты в
сети Интернет, на которых возможно принимать участие в азартных играх, в частности
делать ставки на спортивные события, участвовать в лотерее, осуществлять перевод
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денежных средств, в том числе электронных денежных средств с использованием
электронных средств платежа для участия в азартных играх.
По данному факту прокуратурой района в суд направлено административное
исковое заявление о признании информации на интернет-сайте запрещенной к
распространению на территории Российской Федерации.
Прокурор района
старший советник юстиции

А.В. Волков
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