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Бесплатно 

от 27 октября  2021 года № 25(87) 

 
Газета «Деловой вестник 

Пугачевского муниципального района»  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                  От 14 октября 2021 года № 1184 

Об утверждении форм документов,  

используемых при осуществлении  

муниципального контроля 

 

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Пугачевского муниципального района 

администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить в отношении осуществляемых администрацией Пугачевского муниципального района 

муниципального земельного контроля, муниципального контроля на автомобильных дорогах и в дорожном хозяйстве, 

муниципального жилищного контроля, муниципального контроля в сфере благоустройства следующие прилагаемые 

документы: 

1.1.Типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым 

лицом (приложение № 1) 

1.2.Типовую форму предписания (приложение № 2). 

1.3.Типовую форму протокола осмотра (приложение № 3). 

1.4.Типовую форму протокола инструментального обследования (приложение № 4). 

1.5.Типовую форму протокола опроса (приложение № 5). 

1.6.Типовую форму требования о предоставлении документов (приложение № 6). 

1.7.Типовую форму журнала учета предостережений (приложение № 7). 

1.8.Типовую форму журнала учета консультирований (приложение  

 № 8). 

2. Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с                 23 сентября 2021 года. 

 

 

 

Глава Пугачевского  

муниципального района                          А.В.Янин 
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                             Приложение № 1 

 к постановлению администрации               

Пугачевского муниципального района  

                 от 14 октября 2021года № 1184 

 

 

Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом № ___ 

 

  ____________________                                                                    «____» ___________20 ___ г.  

    (место составления) 

 

1.Вид муниципального контроля: 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, по которому 

утверждается задание, например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере 

благоустройства) 

 

2.Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование) 

 

3.Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом проводится: 

 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения (осуществления деятельности) 

организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления 

деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля) 

 

4.Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется (направляются): 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида муниципального 

контроля должностного лица, которое должно провести контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым 

лицом) 

 

5.Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в качестве экспертов 

(экспертной организации) / специалистов следующих лиц (для выездного обследования): 

_____________________________________________________________________________ 



3 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с контролируемым 

лицом эксперта (специалиста); 

в случае указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспертов 

контрольного органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации); 

данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста); 

в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен) 

 

6.Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное мероприятие без 

взаимодействия с контролируемым лицом:  

 

________________________________________________________________________ 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации               

Пугачевского муниципального района 

от 14 октября 2021года № 1184 

 

  

(указывается наименование контрольного органа) 

  

от «___» ___________ 20__ г.,  

(дата составления предписания) 

  

(место составления предписания) 

  

 Предписание 

  
1. Предписание выдано по итогам проведения контрольного мероприятия в соответствии с решением: 

 

 

(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении контрольного мероприятия, реквизиты 

(дата принятия и номер) такого решения) 

  

2. Вид муниципального контроля: 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, 

муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства) 
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3. Контрольное мероприятие проведено: 

1) ... 

2) … 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе 

руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного 

мероприятия, по итогам которого выдается предписание. При замене должностного лица (должностных лиц) после 

принятия решения о проведении контрольного мероприятия, такое должностное лицо (должностные лица) указывается 

(указываются), если его (их) замена была проведена после начала контрольного мероприятия) 

  

4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены: 

специалисты: 

1) ... 

2) ... 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов, если они привлекались); 

  

эксперты (экспертные организации): 

1) ... 

2) ... 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в 

реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации; 

указываются, если эксперты (экспертные организации) привлекались; 

в случае непривлечения специалистов, экспертов (экспертных организаций) пункт может быть исключен) 

  

5. Контрольное мероприятие проведено в отношении: 

 

 

(указывается объект контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие) 

  

по адресу (местоположению): 

 

 

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места 

нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное мероприятие) 

  

6. Контролируемые лица: 

 

 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные 

номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
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подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 

проведено контрольное мероприятие) 

 

 

7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

___________________________________________________________________ 

 

 
(указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием обязательного требования, 

нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, 

сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) 

требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о 

несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, о неисполнении ранее принятого 

решения органа муниципального контроля, являющихся предметом контрольного мероприятия) 

 

  

(указывается наименование контрольного органа) 

 

ПРЕДПИСЫВАЕТ 

 

устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения / провести мероприятия по предотвращению 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (указать нужное) в срок до _____________ (для устранения 

нарушений и (или) проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям указывается разумный срок) 

 

О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать ___________________________ 

(указывается наименование контрольного органа) в письменной форме или в электронной форме с приложением копий 

подтверждающих документов до «____» ___________20___г. (указывается не меньший, чем в предыдущем абзаце, срок) 

или не позднее 30 дней с даты исполнения Предписания). 

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административную ответственность в 

соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего предписания, является вынесший его орган 

муниципального контроля: 

 

(указывается наименование контрольного органа) 

 

 

 

 

 

 

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы 

специалистов), уполномоченного осуществлять муниципальный 

контроль) 

    

      

    (подпись) 
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Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием 

(дата и время ознакомления)* 

  

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет 

на специализированном электронном портале* 

 

────────────────────────────── 

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий. 

─────────────────────────_____________________________________________________ 

 

                                                                                                                             Приложение № 3 

к постановлению администрации               

Пугачевского муниципального района  

                 от 14 октября 2021года № 1184 

 

  

(указывается наименование контрольного органа) 

  

от «___» ___________ 20__ г.,  

(дата составления протокола) 

  

(место составления протокола) 

  

 Протокол осмотра  

1. Вид муниципального контроля: 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, 

муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства) 

 
  

2. Осмотр проведен: 

1) ... 

2) … 

 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе 

руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного 

мероприятия и которое провело осмотр) 
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3. Осмотр проведен в отношении: 

1) … 

2) … 

 

(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объектов: территорий (земельных участков), 

помещений, транспортных средств, иных предметов с указанием идентифицирующих их признаков (кадастровые 

номера, регистрационные, инвентаризационные (если известны) номера, адреса места нахождения); идентифицирующие 

признаки указываются те, которые имеют значение для осмотра с учетом целей этого контрольного действия) 

  

4. Контролируемые лица: 

 

 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные 

номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 

проведено контрольное действие) 

 

 
 

 

 

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы 

специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное 

мероприятие) 

    

      

    (подпись) 

 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя * 

 

Отметка о применении или неприменении видеозаписи* 

 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом 

осмотра (дата и время ознакомления)* 

  

Отметка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный 

кабинет на специализированном электронном портале* 

 

────────────────────────────── 

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации               

Пугачевского муниципального района 

от 14 октября 2021года № 1184 

 

(указывается наименование контрольного органа) 

  

от «___» ___________ 20__ г.,  

(дата составления протокола) 

  

(место составления протокола) 

  

Протокол инструментального обследования 

  

1. Вид муниципального контроля: 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, 

муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства) 

 
  

2. Инструментальное обследование проведено: 

1) ... 

2) … 

 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе 

руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного 

мероприятия и которое провело инструментальное обследование и имеющего допуск к работе на специальном 

оборудовании, использованию технических приборов, привлеченного специалиста, имеющего допуск к работе на 

специальном оборудовании, использованию технических приборов) 

  

3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, 

специалиста к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов: 

 _____________________________________________________________ 

 

4. Инструментальное обследование проведено в отношении: 

1) … 

2) … 

 

 

(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого проведено инструментальное 
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обследование) 

 

5. Инструментальное обследование проведено с использованием следующего (следующих) специального 

оборудования / технических приборов (указать нужное): 

___________________________________________________________________ 

 

6. В ходе инструментального обследования была применена следующая методика (методики):  

 

___________________________________________________________________ 

 

7. По результатам инструментального обследования был достигнут следующий результат:  

 

___________________________________________________________________ 

(результат инструментального обследования описывается с обязательным указанием: нормируемого значения 

(значений) показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, и фактического 

значения (значений) показателей, полученного при инструментальном обследовании, 

выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам, 

а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов инструментального обследования) 

 
 

8. Контролируемые лица: 

 

 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные 

номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 

проведено контрольное действие) 

 

 
 

 

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы 

специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное 

мероприятие) 

    

      

    (подпись) 

 

 

 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом 
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инструментального обследования (дата и время ознакомления)* 

  

Отметка о направлении протокола инструментального обследования в электронном виде (адрес электронной почты), в 

том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале* 

 

────────────────────────────── 

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий 

                                                                                    

                                                                                                                                 Приложение № 5 

к постановлению администрации               

Пугачевского муниципального района 

                 от 14 октября 2021года № 1184 

 

  

(указывается наименование контрольного органа) 

  

от «___» ___________ 20__ г.,  

(дата составления протокола) 

  

(место составления протокола) 

  

 Протокол опроса  
  

1. Вид муниципального контроля: 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, 

муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства) 

 
  

2. Опрос проведен: 

1) ... 

2) … 

 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе 

руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного 

мероприятия и которое провело опрос) 

  

3. Опрос проведен в отношении: 
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1) … 

2) … 

 

 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина) 

  

4. Контролируемые лица: 

 

 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные 

номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 

проведено контрольное действие) 

 
5. В ходе опроса была получена следующая информация: 

 

 

 

 

(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения контролируемым 

лицом обязательных требований) 

 

Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю. 

 
 

(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)     

      

    (подпись) 

  

 

 

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы 

специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное 

мероприятие) 

    

      

    (подпись) 

  

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом 

опроса (дата и время ознакомления)* 

  

Отметка о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный 
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кабинет на специализированном электронном портале* 

 

────────────────────────────── 

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий 
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                                                                                                                       Приложение № 6 

к постановлению администрации               

Пугачевского муниципального района  

                 от 14 октября 2021года № 1184 

 

 

  

(указывается наименование контрольного органа) 

  

от «___» ___________ 20__ г.,  

(дата составления требования) 

  

(место составления требования) 

  

 Требование о предоставлении документов  
  

1. Вид муниципального контроля: 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, 

муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства) 

 
  

2. Контролируемые лица: 

 

 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные 

номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 

проводится контрольное действие) 

  

3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 2021 г.: 

1) … 

2) … 

 

 

(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, 

аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации) 

  

4. Истребуемые документы необходимо направить контрольный орган в форме электронного документа в 



14 
 

порядке, предусмотренном статьей          21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» / представить на бумажном носителе (указать нужное). 

Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом 

лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются 

подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий документов на 

бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении 

контрольного мероприятия подлинники документов будут возвращены контролируемому лицу*. 

 

 

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы 

специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное 

мероприятие) 

    

      

    (подпись) 

  

Требование о предоставлении документов получил 

 

   

(подпись)  (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,  

   

  наименование должности подписавшего лица либо указание  

   

  на то, что подписавшее лицо является представителем по  

   

  доверенности) 

 

 

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в электронном виде (адрес электронной почты), в том 

числе через личный кабинет на специализированном электронном портале** 

 

────────────────────────────── 

* Данный абзац указывается в случае, если контрольным органом установлена необходимость представления документов на 

бумажном носителе 

** Отметка размещается после реализации указанных в ней действий 
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Приложение № 7 

к постановлению администрации                   

Пугачевского муниципального района 

  от 14 октября 2021года № 1184 

 

Журнал учета предостережений 

 

  

(указывается наименование контрольного органа) 

 

№1 Вид 

муниципального 

контроля2 

Дата издания 

предостережения 

Источник 

сведений о 

готовящихся 

нарушениях 

обязательных 

требований или 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований (при 

их наличии) 

 

Информация о лице, 

которому адресовано 

предостережение 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

гражданина или 

наименование 

организации, их 

индивидуальные номера 

налогоплательщика, 

адрес организации (ее 

филиалов, 

представительств, 

обособленных 

структурных 

подразделений), 

ответственных за 

соответствие 

обязательным 

требованиям объекта 

контроля 

Суть указанных в 

предостережении 

предложений о 

принятии мер по 

обеспечению 

соблюдения 

обязательных 

требований 

 

      

      

      

      

      

      

 

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица): 

 _____________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность) 

 
1 В соответствующем столбце указывается регистрационный номер предостережения. 

2 В соответствующем столбце указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального 

контроля, например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства. 
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     Приложение № 8 

к постановлению администрации              

Пугачевского муниципального района  

     от 14 октября 2021года № 1184 

 

Журнал учета консультирований 

  

(указывается наименование контрольного органа) 

 

№ 

п/п 

Вид 

муниципального 

контроля3 

Дата 

консультирования 

Способ 

осуществления 

консультирования 

(по телефону, 

посредством 

видео-конференц-

связи, на личном 

приеме либо в ходе 

проведения 

профилактического 

мероприятия, 

контрольного 

мероприятия, на 

собраниях, 

конференциях 

граждан) 

Вопрос (вопросы), по 

которому 

осуществлялось 

консультирование 

Ф.И.О. должностного 

лица, 

осуществлявшего 

устное 

консультирование 

(если 

консультирование 

осуществлялось устно) 

      

      

      

      

      

      

 

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица): 

 _____________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность) 

 

 

  

 
3 В соответствующем столбце указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального 

контроля, например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства. 
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Пояснительная записка к постановлению местной администрации 

«Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля, не утвержденных 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом» 

 

Основанием для принятия соответствующего постановления местной администрации является часть 3 статьи 21 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), согласно которой контрольный орган вправе утверждать 

формы документов, используемых им при осуществлении муниципального контроля, не утвержденные федеральным 

органом исполнительной власти, осуществля-ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.  

Постановлением местной администрации, как контрольного органа, предлагаются к утверждению следующие 

типовые формы документов (типовые формы соответствующих документов не утверждены приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151): 

 

Номер приложения 

к постановлению 

местной 

администрации 

 

Вид документа Примечание 

1. Задание на проведение 

контрольного мероприятия 

без взаимодействия с 

контролируемым лицом 

 

Основанием для утверждения типовой формы такого документа 

является часть 2 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ, согласно 

которой контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия 

проводятся должностными лицами контрольных (надзорных) органов 

на основании заданий уполномоченных должностных лиц 

контрольного (надзорного) органа, включая задания, содержащиеся в 

планах работы контрольного (надзорного) органа, в том числе в 

случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ 

2. Предписание 

 

Основанием для утверждения типовой формы такого документа 

является пункт 1 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, 

согласно которой в случае выявления при проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия нарушений обязательных требований 

контролируемым лицом контрольный (надзорный) орган в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязан выдать после оформления акта контрольного 

(надзорного) мероприятия контролируемому лицу предписание об 

устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 

других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде 

контроля 

 

3. Протокол осмотра 

 

Положениями о конкретных видах муниципального контроля в числе 

контрольных действий по отдельным контрольным мероприятиям 

предусмотрена возможность проведения осмотра. 

В соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона № 248-ФЗ 

по результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в 

который вносится перечень осмотренных территорий и помещений 

(отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные 

признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного 

(надзорного) мероприятия 
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4. Протокол 

инструментального 

обследования 

 

Положениями о конкретных видах муниципального контроля в числе 

контрольных действий по отдельным контрольным мероприятиям 

предусмотрена возможность проведения инструментального 

обследования. 

В соответствии с частью 4 статьи 82 Федерального закона № 248-ФЗ 

по результатам инструментального обследования инспектором или 

специалистом составляется протокол инструментального 

обследования, в котором указываются дата и место его составления, 

должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, 

составивших протокол, сведения о контролируемом лице, предмет 

обследования, используемые специальное оборудование и (или) 

технические приборы, методики инструментального обследования, 

результат инструментального обследования, нормируемое значение 

показателей, подлежащих контролю при проведении 

инструментального обследования, и выводы о соответствии этих 

показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие 

значение для оценки результатов инструментального обследования 

 

5. Протокол опроса 

 

Положениями о конкретных видах муниципального контроля в числе 

контрольных действий по отдельным контрольным мероприятиям 

предусмотрена возможность проведения опроса. 

В соответствии с частью 2 статьи 78 Федерального закона № 248-ФЗ 

результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который 

подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим 

достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного 

(надзорного) мероприятия в случае, если полученные сведения имеют 

значение для контрольного (надзорного) мероприятия 

 

6. Требование о 

предоставлении 

документов 

 

Основанием для утверждения типовой формы такого документа 

является часть 4 статьи 80 Федерального закона № 248-ФЗ, согласно 

которой документы, которые истребуются в ходе контрольного 

(надзорного) мероприятия, должны быть представлены 

контролируемым лицом инспектору в срок, указанный в требовании о 

предоставлении документов.  

Соответственно, требование о предоставлении документов является 

документом, составляемым и направляемым контролируемому лицу 

контрольным органом 

 

7. Журнал учета 

предостережений 

 

Положениями о конкретных видах муниципального контроля 

предусмотрен учет предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований в журнале учета предостережений.  

Обязательность учёта предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований предусмотрена частью 5 статьи 49 

Федерального закона № 248-ФЗ 

 

8. Журнал учета 

консультирований 

 

Положениями о конкретных видах муниципального контроля 

предусмотрен учет консультирований в журнале учета 

консультирований.  

Обязательность учёта консультирований предусмотрена частью 8 
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статьи 50 Федерального закона № 248-ФЗ 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

              от 18 октября 2021 года № 1189 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 29 декабря 2020 года № 1229 

 

 

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 29 

декабря 2020 года № 1229 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Пугачевского муници-

пального района на 2021-2023 годы» следующие изменения: 

в приложении: 

в Паспорте муниципальной программы: 

в позиции «Целевые индикаторы и показатели программы»: 

после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 

«количество обучающихся, получивших поощрение (подарки) за при-зовое место во Всероссийском этапе 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания;»; 

в позиции «Финансовое обеспечение программы»: 

в строке «всего по муниципальной программе» цифры «2136115,2» заменить цифрами «2136265,2»; 

в строке «местный бюджет» цифры «487755,4» заменить цифрами «487905,4»; 

цифры «143883,5» заменить цифрами «144033,5»; 

          в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 

2021-2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы  1: 

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

в строке «всего по подпрограмме 1» цифры «1314903,1» заменить цифрами «1314938,9»; 

в строке «местный бюджет» цифры «139361,6» заменить цифрами «139397,4»; 

цифры: «59287,1» заменить цифрами «59322,9»; 

в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 

2021-2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы 2: 

позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«развитие адресной поддержки одаренных детей»; 

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«количество обучающихся, получивших поощрение (подарки) за призовое место во Всероссийском этапе 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания;»; 

в разделе 2 «Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных 

результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы 2»: 

в абзаце втором слова «следующей задачи» заменить словами «следующих задач»; 

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

«развитие адресной поддержки одаренных детей;»; 

          в приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 

2021-2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы  3: 

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

в строке «всего по подпрограмме 3» цифры «626882,0» заменить цифрами «626996,2»; 

в строке «местный бюджет» цифры: «254510,2» заменить цифрами «254624,8»; 

цифры: «89018,2» заменить цифрами «88982,4»; 

цифры: «80541,3» заменить цифрами «80691,3»; 

в приложении № 12 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 

2021-2023 годы»: 

в таблице «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм 
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муниципальной программы «Развития образования Пугачевского муниципального района на 2021-2023 годы» и их 

значениях»: 

строку «Подпрограмма 2 «Поддержка одаренных детей» дополнить строками следующего содержания: 

« 1.2. Задача: развитие адресной поддержки одаренных детей  

  1.2.1. количество обучающихся, получивших поощрение 

(подарки) за призовое место во Всероссийском этапе 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

челов

ек 

0 0 6 0 0  

 

 

  

 »; 

 

в приложении № 13 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 

2021-2023 годы»: 

в таблице «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развития образования Пугачевского 

муниципального района на 2021-          2023 годы» в разрезе подпрограмм»: 

в строке «Подпрограмма 1 «Развитие системы общего образования»: 

в строке 1.1.5: 

в строке «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «935,0» заменить цифрами «934,5»; 

в графе «2021 год» цифры «935,0» заменить цифрами «934,5»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «935,0» заменить цифрами «934,5»; 

в графе «2021 год» цифры «935,0» заменить цифрами «934,5»; 

в строке 1.1.6: 

в строке «Всего (прогнозно): в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «1121861,0» заменить цифрами «1121934,3»; 

в графе «2021 год» цифры «385075,7» заменить цифрами «385149,0»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «122960,4» заменить цифрами «123033,7»; 

в графе «2021 год» цифры «42885,9» заменить цифрами «42959,2»; 

в строке 1.1.8.:  

в строке «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «55,0» заменить цифрами «0,0»; 

в графе «2021 год» цифры «55,0» заменить цифрами «0,0»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «55,0» заменить цифрами «0,0»; 

в графе «2021 год» цифры «55,0» заменить цифрами «0,0»; 

в строке 1.2.4.:  

в строке «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «11168,6» заменить цифрами «11186,6»; 

в графе «2021 год» цифры «11168,6» заменить цифрами «11186,6»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «9918,6» заменить цифрами «9936,6»; 

в графе «2021 год» цифры «9918,6» заменить цифрами «9936,6»; 

в строке «Итого по подпрограмме 1:»: 

в строке «Всего (прогнозно): в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «1314903,1» заменить цифрами «1314938,9»; 

в графе «2021 год» цифры «461867,0» заменить цифрами «461902,8»;  

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «139361,6» заменить цифрами «139397,4»; 

в графе «2021 год» цифры «59287,1» заменить цифрами «59322,9»;  

в строке «Подпрограмма 2 «Поддержка одаренных детей»: 

в строке 2.1.2: 

в строке «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «81,0» заменить цифрами «72,6»; 

в графе «2021 год» цифры «81,0» заменить цифрами «72,6»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «81,0» заменить цифрами «72,6»; 

в графе «2021 год» цифры «81,0» заменить цифрами «72,6»; 

строку 2.1.4 исключить; 

дополнить строками следующего содержания: 

« 2.2. Задача: развитие адресной поддержки одаренных детей  

 2.2.1.  Поощрение обучающихся, занявших 

призовые места во Всероссийском 

этапе Все-российских спортивных со-

ревнований школьников 

«Президентские состязания» 

2021-

2023 

годы 

Всего: 

в т.ч.: 
24,0 24,0 0,0 0,0 

общеобра-

зовательные 

учреждения 

 

 

МБ 24,0 24,0 0,0 0,0 

 

 

 

»; 

в строке «Подпрограмма 3 «Развитие системы дошкольного образования»: 
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в строке 1.1.1:  

в строке «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «498,7» заменить цифрами «499,2»; 

в графе «2021 год» цифры «498,7» заменить цифрами «499,2»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «498,7» заменить цифрами «499,2»; 

в графе «2021 год» цифры «498,7» заменить цифрами «499,2»; 

в строке 1.1.2:  

в строке «Всего (прогнозно): в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «616372,9» заменить цифрами «616536,6»; 

в графе «2021 год» цифры «208469,1» заменить цифрами «208482,8»; 

в графе «2022 год» цифры «201747,0» заменить цифрами «201897,0»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «248248,9» заменить цифрами «248412,6»; 

в графе «2021 год» цифры «82756,5» заменить цифрами «82770,2»; 

в графе «2022 год» цифры «80541,3» заменить цифрами «80691,3»; 

в строке 1.2.1.:  

в строке «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «989,3» заменить цифрами «939,3»; 

в графе «2021 год» цифры «989,3» заменить цифрами «939,3»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «989,3» заменить цифрами «939,3»; 

в графе «2021 год» цифры «989,3» заменить цифрами «939,3»; 

в строке «Итого по подпрограмме 3:»: 

в строке «Всего (прогнозно): в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «626882,0» заменить цифрами «626996,2»; 

в графе «2021 год» цифры «216146,6» заменить цифрами «216110,8»; 

в графе «2022 год» цифры «203162,8» заменить цифрами «203312,8»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «254510,6» заменить цифрами «254624,8»; 

в графе «2021 год» цифры «89018,2» заменить цифрами «88982,4»; 

в графе «2022 год» цифры «80541,3» заменить цифрами «80691,3»; 

в приложении № 14 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 

2021-2023 годы»: 

в таблице «Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

«Развитие образования Пугачев-ского муниципального района на 2021-2023 годы» в разрезе подпрограмм»: 

в строке 1. «Развитие системы общего образования»: 

в строке  «ВСЕГО (прогнозно)»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «1314903,1» заменить цифрами «1314938,9»; 

в графе «2021 год» цифры «461867,0» заменить цифрами «461902,8»; 

в строке  «МБ»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «139361,6» заменить цифрами «139397,4»; 

в графе «2021 год» цифры «59278,1» заменить цифрами «59322,9»; 

в строке 3. «Развитие системы дошкольного образования»: 

в строке  «ВСЕГО (прогнозно)»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «626882,0» заменить цифрами «626996,2»; 

в графе «2021 год» цифры «216146,6» заменить цифрами «216110,8»;  

в графе «2022 год» цифры «203162,8» заменить цифрами «203312,8»; 

в строке  «МБ»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «254510,6» заменить цифрами «254624,8»; 

в графе «2021 год» цифры «89018,2» заменить цифрами «88982,4»; 

в графе «2022 год» цифры «80541,3» заменить цифрами «80691,3»; 

в строке «Всего»: 

в строке  «ВСЕГО (прогнозно)»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «2136115,2» заменить цифрами «2136265,2»; 

в графе «2022 год» цифры «686170,3» заменить цифрами «686320,3»; 

в строке  «МБ»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «487755,4» заменить цифрами «487905,4»; 

в графе «2022 год» цифры «143883,5» заменить цифрами «144033,5». 

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Пугачевского 

муниципального района                                                                   А.В.Янин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 22 октября 2021 года № 1215 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования  

города Пугачева Саратовской области 

за 9 месяцев 2021 года 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета муниципального образования 

города Пугачева Саратовской области от 31 октября 2016 года № 18 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

муниципального образования города Пугачева Саратовской области», Уставом муниципального образования города 

Пугачева администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской области за 

9 месяцев 2021 года согласно приложению. 

2. Направить для сведения отчет об исполнении бюджета муниципального образования города Пугачева 

Саратовской области за           9 месяцев 2021 года в Совет муниципального образования города Пугачева Саратовской 

области. 

3. Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно – коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Пугачевского  

муниципального района                                                                                                А.В.Янин                          

 

 

 

 

 

 

     

     
Приложение к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 22 октября 2021 года № 1215 

 

 

Отчет  

об исполнении бюджета муниципального образования  

города Пугачева за 9 месяцев 2021 года 

 

 

1.Доходы бюджета 

 

                                      Единица измерения: в рублях 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполнен-

ные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 x 273 614 546,05 177 539 247,97 96 075 298,08 
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в том числе:           

  НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 054 1 00 00000 00 0000 000 3 584 200,00 4 963 628,56 0,0 

  ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 010 054 1 11 00000 00 0000 000 2 610 500,00 3 529 502,76 0,0 

  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) 010 054 1 11 05000 00 0000 120 2 600 000,00 3 525 172,76 0,0 

  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 010 054 1 11 05010 00 0000 120 2 600 000,00 3 525 172,76 0,0 

  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 010 054 1 11 05013 13 0000 120 2 600 000,00 3 525 172,76 0,0 

  Платежи от 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий 010 054 1 11 07000 00 0000 120 10 500,00 4 330,00 6 170,00 

  Доходы от перечисления 

части прибыли государственных 

и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных 

платежей 010 054 1 11 07010 00 0000 120 10 500,00 4 330,00 6 170,00 

  Доходы от перечисления 

части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 

муниципальных унитарных 

предприятий, созданных 

городскими поселениями 010 054 1 11 07015 13 0000 120 10 500,00 4 330,00 6 170,00 

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 010 054 1 14 00000 00 0000 000 973 700,00 1 434 125,80 0,0 

  Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 010 054 1 14 06000 00 0000 430 969 400,00 1 411 661,11 0,0 

  Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 010 054 1 14 06010 00 0000 430 969 400,00 1 411 661,11 0,0 
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  Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и 

которые расположены в границах 

городских поселений 010 054 1 14 06013 13 0000 430 969 400,00 1 411 661,11 0,0 

  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 010 054 1 14 06300 00 0000 430 4 300,00 22 464,69 0,0 

  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 010 054 1 14 06310 00 0000 430 4 300,00 22 464,69 0,0 

  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 

городских поселений 010 054 1 14 06313 13 0000 430 4 300,00 22 464,69 0,0 

  НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 056 1 00 00000 00 0000 000 1 000,00 1 004,62 0,0 

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 010 056 1 17 00000 00 0000 000 1 000,00 1 004,62 0,0 

  Прочие неналоговые 

доходы 010 056 1 17 05000 00 0000 180 1 000,00 1 004,62 0,0 

  Прочие неналоговые 

доходы бюджетов городских 

поселений 010 056 1 17 05050 13 0000 180 1 000,00 1 004,62 0,0 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 010 056 2 00 00000 00 0000 000 208 245 346,05 135 102 275,00 73 143 071,05 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 056 2 02 00000 00 0000 000 208 245 346,05 135 102 275,00 73 143 071,05 

  Дотации бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 010 056 2 02 10000 00 0000 150 2 159 900,00 1 576 600,00 583 300,00 

  Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных 

районов, городских округов с 

внутригородским делением 010 056 2 02 16001 00 0000 150 2 159 900,00 1 576 600,00 583 300,00 

  Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности иэ 

бюджета муниципального района 

бюджетам городских поселений 

(за счет субвенции из областного 

бюджета) 010 056 2 02 16001 13 0001 150 2 159 900,00 1 576 600,00 583 300,00 

  Субсидии бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные 010 056 2 02 20000 00 0000 150 104 085 446,05 86 435 836,83 17 649 609,22 
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субсидии) 

  Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 010 056 2 02 20299 00 0000 150 76 138 200,69 68 946 831,96 7 191 368,73 

  Субсидии бюджетам 

городских поселений на 

обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 010 056 2 02 20299 13 0000 150 76 138 200,69 68 946 831,96 7 191 368,73 

  Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств 

бюджетов 010 056 2 02 20302 00 0000 150 1 553 840,84 1 407 078,19 146 762,65 

  Субсидии бюджетам 

городских поселений на 

обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств 

бюджетов 010 056 2 02 20302 13 0000 150 1 553 840,84 1 407 078,19 146 762,65 

  Субсидии бюджетам на 

реализацию программ 

формирования современной 

городской среды 010 056 2 02 25555 00 0000 150 6 393 404,52 5 635 770,00 757 634,52 

  Субсидии бюджетам 

городских поселений на 

реализацию программ 

формирования современной 

городской среды 010 056 2 02 25555 13 0000 150 6 393 404,52 5 635 770,00 757 634,52 

  Прочие субсидии 010 056 2 02 29999 00 0000 150 20 000 000,00 10 446 156,68 9 553 843,32 

  Прочие субсидии бюджетам 

городских поселений 010 056 2 02 29999 13 0000 150 20 000 000,00 10 446 156,68 9 553 843,32 

  Субсидии бюджетам 

городских поселений области на 

выполнение мероприятий по 

ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного 010 056 2 02 29999 13 0113 150 20 000 000,00 10 446 156,68 9 553 843,32 
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значения в границах городских 

поселений области за счет 

средств областного дорожного 

фонда 

  Иные межбюджетные 

трансферты 010 056 2 02 40000 00 0000 150 102 000 000,00 47 089 838,17 54 910 161,83 

  Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 010 056 2 02 49999 00 0000 150 102 000 000,00 47 089 838,17 54 910 161,83 

  Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам  городских поселений 

области за счет средств 

резервного фонда Правительства 

Саратовской области 010 056 2 02 49999 13 0006 150 37 000 000,00 37 000 000,00 0,0 

   010 056 2 02 49999 13 0058 150 65 000 000,00 10 089 838,17 54 910 161,83 

  НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 8 502 800,00 6 275 489,11 2 227 310,89 

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 8 502 800,00 6 275 489,11 2 227 310,89 

  Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на территории 

Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 8 502 800,00 6 275 489,11 2 227 310,89 

  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 010 100 1 03 02230 01 0000 110 3 904 000,00 2 846 384,84 1 057 615,16 

  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) 010 100 1 03 02231 01 0000 110 3 904 000,00 2 846 384,84 1 057 615,16 

  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 010 100 1 03 02240 01 0000 110 22 000,00 20 345,03 1 654,97 
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  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) 010 100 1 03 02241 01 0000 110 22 000,00 20 345,03 1 654,97 

  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 010 100 1 03 02250 01 0000 110 5 135 800,00 3 911 246,58 1 224 553,42 

  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) 010 100 1 03 02251 01 0000 110 5 135 800,00 3 911 246,58 1 224 553,42 

  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 010 100 1 03 02260 01 0000 110 -559 000,00 -502 487,34 -56 512,66 

  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) 010 100 1 03 02261 01 0000 110 -559 000,00 -502 487,34 -56 512,66 
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  НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 53 281 200,00 31 196 850,68 24 171 336,06 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 37 706 400,00 25 082 844,71 13 217 931,68 

  Налог на доходы 

физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 37 706 400,00 25 082 844,71 13 217 931,68 

  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 010 182 1 01 02010 01 0000 110 37 403 900,00 24 199 022,06 13 217 931,68 

  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 (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 37 403 900,00 24 185 968,32 13 217 931,68 

  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 (пени по 

соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 0,0 7 042,58 0,0 

  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 (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу 

согласно законодательству 

Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 0,0 6 257,16 0,0 

  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 (прочие поступления) 010 182 1 01 02010 01 4000 110 0,0 -246,00 0,0 
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  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 010 182 1 01 02020 01 0000 110 238 500,00 397 504,98 0,0 

  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 (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по 

соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 010 182 1 01 02020 01 1000 110 238 500,00 391 581,40 0,0 

  Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления 

деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной 

практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 010 182 1 01 02020 01 2100 110 0,0 4 566,04 0,0 

  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 (суммы 

денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу 

согласно законодательству 

Российской Федерации) 010 182 1 01 02020 01 3000 110 0,0 1 362,94 0,0 
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  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 (прочие 

поступления) 010 182 1 01 02020 01 4000 110 0,0 -5,40 0,0 

  Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 64 000,00 425 461,65 0,0 

  Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 64 000,00 424 014,02 0,0 

  Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 0,0 1 156,64 0,0 

  Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу 

согласно законодательству 

Российской Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 0,0 290,99 0,0 

  Налог на доходы 

физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной 

компании, полученной 

физическими лицами, 

признаваемыми 

контролирующими лицами этой 

компании, за исключением 

уплачиваемого в связи с 

переходом на особый порядок 

уплаты на основании подачи в 

налоговый орган 

соответствующего уведомления 

(в части суммы налога, не 

превышающей 650 000 рублей) 010 182 1 01 02050 01 0000 110 0,0 20,80 0,0 

  Налог на доходы 

физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной 

компании, полученной 

физическими лицами, 

признаваемыми 010 182 1 01 02050 01 1000 110 0,0 20,80 0,0 
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контролирующими лицами этой 

компании 

  Налог на доходы 

физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 000 

рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 

000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц 

с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной 

компании) 010 182 1 01 02080 01 0000 110 0,0 60 835,22 0,0 

  Налог на доходы 

физических лиц части суммы 

налога, превышающей 650 000 

рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 

000 000 рублей (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 010 182 1 01 02080 01 1000 110 0,0 60 826,86 0,0 

  Налог на доходы 

физических лиц части суммы 

налога, превышающей 650 000 

рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 

000 000 рублей (пени по 

соответствующему платежу) 010 182 1 01 02080 01 2100 110 0,0 8,36 0,0 

  НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 1 533 900,00 2 930 306,98 0,0 

  Единый 

сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 1 533 900,00 2 930 306,98 0,0 

  Единый 

сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 1 533 900,00 2 930 306,98 0,0 

  Единый 

сельскохозяйственный налог 

(сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 1 533 900,00 2 927 247,42 0,0 

  Единый 

сельскохозяйственный налог 

(пени по соответствующему 

платежу) 010 182 1 05 03010 01 2100 110 0,0 1 521,69 0,0 

  Единый 

сельскохозяйственный налог 

(суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему 

платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации) 010 182 1 05 03010 01 3000 110 0,0 1 537,87 0,0 

  НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 14 040 900,00 3 183 711,66 10 953 404,38 

  Налог на имущество 

физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 7 932 000,00 1 059 486,70 6 894 843,22 

  Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

городских поселений 010 182 1 06 01030 13 0000 110 7 932 000,00 1 059 486,70 6 894 843,22 
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  Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

городских поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по 

соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 13 1000 110 7 932 000,00 1 037 156,78 6 894 843,22 

  Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

городских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 010 182 1 06 01030 13 2100 110 0,0 22 329,92 0,0 

  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 6 108 900,00 2 124 224,96 4 058 561,16 

  Земельный налог с 

организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 1 758 900,00 1 591 860,93 205 507,90 

  Земельный налог с 

организаций, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 

городских поселений 010 182 1 06 06033 13 0000 110 1 758 900,00 1 591 860,93 205 507,90 

  Земельный налог с 

организаций, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 

городских поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по 

соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 13 1000 110 1 758 900,00 1 553 392,10 205 507,90 

  Земельный налог с 

организаций, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 

городских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 010 182 1 06 06033 13 2100 110 0,0 38 468,83 0,0 

  Земельный налог с 

физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 4 350 000,00 532 364,03 3 853 053,26 

  Земельный налог с 

физических лиц, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 

городских поселений 010 182 1 06 06043 13 0000 110 4 350 000,00 532 364,03 3 853 053,26 

  Земельный налог с 

физических лиц, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 

городских поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по 

соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 13 1000 110 4 350 000,00 496 946,74 3 853 053,26 

  Земельный налог с 

физических лиц, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 

городских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 13 2100 110 0,0 35 676,29 0,0 

  Земельный налог с 

физических лиц, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 

городских поселений (прочие 

поступления) 010 182 1 06 06043 13 4000 110 0,0 -259,00 0,0 
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  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 182 1 09 00000 00 0000 000 0,0 -12,67 0,0 

  Налоги на имущество 010 182 1 09 04000 00 0000 110 0,0 -12,67 0,0 

  Земельный налог (по 

обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года) 010 182 1 09 04050 00 0000 110 0,0 -12,67 0,0 

  Земельный налог (по 

обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый 

на территориях городских 

поселений 010 182 1 09 04053 13 0000 110 0,0 -12,67 0,0 

  Земельный налог (по 

обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый 

на территориях городских 

поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 010 182 1 09 04053 13 1000 110 0,0 -12,67 0,0 

  
 

2.Расходы бюджета 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 x 278 629 204,16 143 119 541,81 135 509 662,35 

в том числе:           

  Расходы на обеспечение 

деятельности членов 

избирательной комиссии 200 054 0107 71 2 00 01400 000 1 483 900,00 168 294,28 1 315 605,72 

  Иные бюджетные ассигнования 200 054 0107 71 2 00 01400 800 1 483 900,00 168 294,28 1 315 605,72 

  Специальные расходы 200 054 0107 71 2 00 01400 880 1 483 900,00 168 294,28 1 315 605,72 

  Средства резервных фондов 200 054 0111 75 1 00 00700 000 185 600,00 0,0 185 600,00 

  Иные бюджетные ассигнования 200 054 0111 75 1 00 00700 800 185 600,00 0,0 185 600,00 

  Резервные средства 200 054 0111 75 1 00 00700 870 185 600,00 0,0 185 600,00 

  Мероприятия на реализацию 

государственных функций, 

связанных с 

общегосударственным 

управлением 200 054 0113 75 3 00 00800 000 521 721,48 238 264,00 283 457,48 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0113 75 3 00 00800 200 342 477,48 72 009,00 270 468,48 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0113 75 3 00 00800 240 342 477,48 72 009,00 270 468,48 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 0113 75 3 00 00800 244 342 477,48 72 009,00 270 468,48 

  Иные бюджетные ассигнования 200 054 0113 75 3 00 00800 800 179 244,00 166 255,00 12 989,00 

  Исполнение судебных актов 200 054 0113 75 3 00 00800 830 50 000,00 50 000,00 0,0 

  Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и 200 054 0113 75 3 00 00800 831 50 000,00 50 000,00 0,0 
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мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 

  Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 200 054 0113 75 3 00 00800 850 129 244,00 116 255,00 12 989,00 

  Уплата прочих налогов, сборов 200 054 0113 75 3 00 00800 852 53 144,00 40 155,00 12 989,00 

  Уплата иных платежей 200 054 0113 75 3 00 00800 853 76 100,00 76 100,00 0,0 

  Реализация основного 

мероприятия 200 054 0113 86 1 01 N0000 000 200 418,00 73 333,28 127 084,72 

  Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 200 054 0113 86 1 01 N0000 100 70 000,00 0,0 70 000,00 

  Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 200 054 0113 86 1 01 N0000 110 70 000,00 0,0 70 000,00 

  Иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 200 054 0113 86 1 01 N0000 113 70 000,00 0,0 70 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0113 86 1 01 N0000 200 130 418,00 73 333,28 57 084,72 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0113 86 1 01 N0000 240 130 418,00 73 333,28 57 084,72 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 0113 86 1 01 N0000 244 130 418,00 73 333,28 57 084,72 

  Реализация основного 

мероприятия 200 054 0113 86 2 01 N0000 000 40 000,00 37 210,00 2 790,00 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0113 86 2 01 N0000 200 40 000,00 37 210,00 2 790,00 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0113 86 2 01 N0000 240 40 000,00 37 210,00 2 790,00 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 0113 86 2 01 N0000 244 40 000,00 37 210,00 2 790,00 

  Реализация основного 

мероприятия 200 054 0113 96 0 01 N0000 000 320 000,00 0,0 320 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0113 96 0 01 N0000 200 320 000,00 0,0 320 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0113 96 0 01 N0000 240 320 000,00 0,0 320 000,00 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 0113 96 0 01 N0000 244 320 000,00 0,0 320 000,00 

  Мероприятия по 

предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций  и стихийных бедствий 

природного и техногенного 

характера 200 054 0309 75 3 00 03090 000 14 400,00 14 400,00 0,0 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0309 75 3 00 03090 200 14 400,00 14 400,00 0,0 
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  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0309 75 3 00 03090 240 14 400,00 14 400,00 0,0 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 0309 75 3 00 03090 244 14 400,00 14 400,00 0,0 

  Погашение задолженности по 

капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования 200 054 0409 75 5 00 02330 000 1 508 619,94 1 508 619,94 0,0 

  Иные бюджетные ассигнования 200 054 0409 75 5 00 02330 800 1 508 619,94 1 508 619,94 0,0 

  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 200 054 0409 75 5 00 02330 810 1 508 619,94 1 508 619,94 0,0 

  Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 200 054 0409 75 5 00 02330 811 1 508 619,94 1 508 619,94 0,0 

  Иные расходы по дорожной 

деятельности 200 054 0409 75 6 00 05405 000 4 084 400,00 2 636 302,56 1 448 097,44 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0409 75 6 00 05405 200 4 084 400,00 2 636 302,56 1 448 097,44 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0409 75 6 00 05405 240 4 084 400,00 2 636 302,56 1 448 097,44 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 0409 75 6 00 05405 244 4 084 400,00 2 636 302,56 1 448 097,44 

  Реализация основного 

мероприятия 200 054 0409 84 1 01 N0000 000 600 000,00 541 037,00 58 963,00 

  Иные бюджетные ассигнования 200 054 0409 84 1 01 N0000 800 600 000,00 541 037,00 58 963,00 

  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 200 054 0409 84 1 01 N0000 810 600 000,00 541 037,00 58 963,00 

  Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 200 054 0409 84 1 01 N0000 811 600 000,00 541 037,00 58 963,00 

  Реализация основного 

мероприятия 200 054 0409 84 1 02 N0000 000 26 811 003,00 19 164 142,63 7 646 860,37 

  Иные бюджетные ассигнования 200 054 0409 84 1 02 N0000 800 26 811 003,00 19 164 142,63 7 646 860,37 

  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 200 054 0409 84 1 02 N0000 810 26 811 003,00 19 164 142,63 7 646 860,37 

  Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 200 054 0409 84 1 02 N0000 811 26 811 003,00 19 164 142,63 7 646 860,37 
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  Выполнение мероприятий по 

ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в границах городских 

поселений области за счет 

средств областного дорожного 

фонда 200 054 0409 84 1 03 D7220 000 20 000 000,00 10 446 156,68 9 553 843,32 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0409 84 1 03 D7220 200 20 000 000,00 10 446 156,68 9 553 843,32 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0409 84 1 03 D7220 240 20 000 000,00 10 446 156,68 9 553 843,32 

  Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества 200 054 0409 84 1 03 D7220 243 20 000 000,00 10 446 156,68 9 553 843,32 

  Выполнение мероприятий по 

ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в границах городских 

поселений области за счет 

средств местного бюджета (или 

за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 200 054 0409 84 1 03 S7220 000 1 505 376,34 1 277 769,86 227 606,48 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0409 84 1 03 S7220 200 1 505 376,34 1 277 769,86 227 606,48 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0409 84 1 03 S7220 240 1 505 376,34 1 277 769,86 227 606,48 

  Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества 200 054 0409 84 1 03 S7220 243 1 505 376,34 1 277 769,86 227 606,48 

  Реализация основного 

мероприятия 200 054 0409 84 2 01 N0000 000 2 450 000,00 1 205 531,00 1 244 469,00 

  Иные бюджетные ассигнования 200 054 0409 84 2 01 N0000 800 2 450 000,00 1 205 531,00 1 244 469,00 

  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 200 054 0409 84 2 01 N0000 810 2 450 000,00 1 205 531,00 1 244 469,00 

  Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 200 054 0409 84 2 01 N0000 811 2 450 000,00 1 205 531,00 1 244 469,00 

  Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 200 054 0412 75 3 00 01200 000 10 000,00 0,0 10 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0412 75 3 00 01200 200 10 000,00 0,0 10 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0412 75 3 00 01200 240 10 000,00 0,0 10 000,00 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 0412 75 3 00 01200 244 10 000,00 0,0 10 000,00 
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  Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости 

развития малоэтажного 

жилищного строительства 200 054 0501 20 0 F3 67483 000 76 138 200,69 68 946 831,96 7 191 368,73 

  Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности 200 054 0501 20 0 F3 67483 400 6 611 982,71 3 299 052,55 3 312 930,16 

  Бюджетные инвестиции 200 054 0501 20 0 F3 67483 410 6 611 982,71 3 299 052,55 3 312 930,16 

  Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную 

(муниципальную) собственность 200 054 0501 20 0 F3 67483 412 6 611 982,71 3 299 052,55 3 312 930,16 

  Иные бюджетные ассигнования 200 054 0501 20 0 F3 67483 800 69 526 217,98 65 647 779,41 3 878 438,57 

  Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 200 054 0501 20 0 F3 67483 850 69 526 217,98 65 647 779,41 3 878 438,57 

  Уплата иных платежей 200 054 0501 20 0 F3 67483 853 69 526 217,98 65 647 779,41 3 878 438,57 

  Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда  

с учетом необходимости 

развития малоэтажного 

жилищного строительства, за 

счет средств областного бюджета 200 054 0501 20 0 F3 67484 000 1 553 840,84 1 407 078,19 146 762,65 

  Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности 200 054 0501 20 0 F3 67484 400 134 938,41 67 327,60 67 610,81 

  Бюджетные инвестиции 200 054 0501 20 0 F3 67484 410 134 938,41 67 327,60 67 610,81 

  Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную 

(муниципальную) собственность 200 054 0501 20 0 F3 67484 412 134 938,41 67 327,60 67 610,81 

  Иные бюджетные ассигнования 200 054 0501 20 0 F3 67484 800 1 418 902,43 1 339 750,59 79 151,84 

  Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 200 054 0501 20 0 F3 67484 850 1 418 902,43 1 339 750,59 79 151,84 

  Уплата иных платежей 200 054 0501 20 0 F3 67484 853 1 418 902,43 1 339 750,59 79 151,84 

  Оценка недвижимости, 

признание прав и регулирование 

отношений по государственной и 

муниципальной собственности 200 054 0501 75 3 00 02300 000 170 000,00 148 000,00 22 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0501 75 3 00 02300 200 170 000,00 148 000,00 22 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0501 75 3 00 02300 240 170 000,00 148 000,00 22 000,00 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 0501 75 3 00 02300 244 170 000,00 148 000,00 22 000,00 

  Мероприятия в области 

жилищного хозяйства 200 054 0501 75 3 00 05100 000 98 982,00 0,0 98 982,00 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0501 75 3 00 05100 200 98 982,00 0,0 98 982,00 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 200 054 0501 75 3 00 05100 240 98 982,00 0,0 98 982,00 
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(муниципальных) нужд 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 0501 75 3 00 05100 244 98 982,00 0,0 98 982,00 

  Реализация основного 

мероприятия 200 054 0502 82 1 01 N0000 000 900 000,00 432 428,12 467 571,88 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0502 82 1 01 N0000 200 900 000,00 432 428,12 467 571,88 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0502 82 1 01 N0000 240 900 000,00 432 428,12 467 571,88 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 0502 82 1 01 N0000 244 900 000,00 432 428,12 467 571,88 

  Реализация основного 

мероприятия 200 054 0502 82 1 02 N0000 000 400 000,00 390 177,60 9 822,40 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0502 82 1 02 N0000 200 400 000,00 390 177,60 9 822,40 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0502 82 1 02 N0000 240 400 000,00 390 177,60 9 822,40 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 0502 82 1 02 N0000 244 400 000,00 390 177,60 9 822,40 

  Реализация основного 

мероприятия 200 054 0502 82 2 01 N0000 000 24 000,00 6 918,04 17 081,96 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0502 82 2 01 N0000 200 24 000,00 6 918,04 17 081,96 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0502 82 2 01 N0000 240 24 000,00 6 918,04 17 081,96 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 0502 82 2 01 N0000 244 24 000,00 6 918,04 17 081,96 

  Уличное освещение 200 054 0503 75 6 00 05300 000 6 770 061,83 4 012 917,04 2 757 144,79 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0503 75 6 00 05300 200 6 770 061,83 4 012 917,04 2 757 144,79 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0503 75 6 00 05300 240 6 770 061,83 4 012 917,04 2 757 144,79 

  Закупка энергетических 

ресурсов 200 054 0503 75 6 00 05300 247 6 770 061,83 4 012 917,04 2 757 144,79 

  Прочие мероприятия по 

благоустройству 200 054 0503 75 6 00 05700 000 388 562,52 335 928,52 52 634,00 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0503 75 6 00 05700 200 388 562,52 335 928,52 52 634,00 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0503 75 6 00 05700 240 388 562,52 335 928,52 52 634,00 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 0503 75 6 00 05700 244 388 562,52 335 928,52 52 634,00 

  Реализация основного 

мероприятия 200 054 0503 82 3 01 N0000 000 1 041 349,58 732 880,00 308 469,58 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 200 054 0503 82 3 01 N0000 200 641 349,58 633 950,00 7 399,58 
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(муниципальных) нужд 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0503 82 3 01 N0000 240 641 349,58 633 950,00 7 399,58 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 0503 82 3 01 N0000 244 641 349,58 633 950,00 7 399,58 

  Иные бюджетные ассигнования 200 054 0503 82 3 01 N0000 800 400 000,00 98 930,00 301 070,00 

  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 200 054 0503 82 3 01 N0000 810 400 000,00 98 930,00 301 070,00 

  Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 200 054 0503 82 3 01 N0000 811 400 000,00 98 930,00 301 070,00 

  Реализация основного 

мероприятия 200 054 0503 82 4 01 N0000 000 400 000,00 49 000,00 351 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0503 82 4 01 N0000 200 400 000,00 49 000,00 351 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0503 82 4 01 N0000 240 400 000,00 49 000,00 351 000,00 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 0503 82 4 01 N0000 244 400 000,00 49 000,00 351 000,00 

  Выполнение строительно-

монтажных работ по 

строительству и ремонту 

пешеходных зон и тротуаров (за 

счет III транша из г.Москвы) 200 054 0503 82 5 01 79Г50 000 65 000 000,00 10 089 838,17 54 910 161,83 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0503 82 5 01 79Г50 200 65 000 000,00 10 089 838,17 54 910 161,83 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0503 82 5 01 79Г50 240 65 000 000,00 10 089 838,17 54 910 161,83 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 0503 82 5 01 79Г50 244 65 000 000,00 10 089 838,17 54 910 161,83 

  Реализация основного 

мероприятия 200 054 0503 82 5 01 N0000 000 9 629 497,42 5 922 203,91 3 707 293,51 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0503 82 5 01 N0000 200 2 948 091,42 1 551 408,04 1 396 683,38 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0503 82 5 01 N0000 240 2 948 091,42 1 551 408,04 1 396 683,38 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 0503 82 5 01 N0000 244 2 948 091,42 1 551 408,04 1 396 683,38 

  Иные бюджетные ассигнования 200 054 0503 82 5 01 N0000 800 6 681 406,00 4 370 795,87 2 310 610,13 

  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 200 054 0503 82 5 01 N0000 810 6 681 406,00 4 370 795,87 2 310 610,13 
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  Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 200 054 0503 82 5 01 N0000 811 6 681 406,00 4 370 795,87 2 310 610,13 

  Реализация основного 

мероприятия 200 054 0503 82 6 01 N0000 000 400 000,00 200 000,00 200 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0503 82 6 01 N0000 200 400 000,00 200 000,00 200 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0503 82 6 01 N0000 240 400 000,00 200 000,00 200 000,00 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 0503 82 6 01 N0000 244 400 000,00 200 000,00 200 000,00 

  Реализация основного 

мероприятия 200 054 0503 83 0 01 N0000 000 50 000,00 0,0 50 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования 200 054 0503 83 0 01 N0000 800 50 000,00 0,0 50 000,00 

  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 200 054 0503 83 0 01 N0000 810 50 000,00 0,0 50 000,00 

  Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 200 054 0503 83 0 01 N0000 811 50 000,00 0,0 50 000,00 

  Реализация основного 

мероприятия 200 054 0503 87 1 01 N0000 000 958 033,00 106 290,00 851 743,00 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0503 87 1 01 N0000 200 958 033,00 106 290,00 851 743,00 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0503 87 1 01 N0000 240 958 033,00 106 290,00 851 743,00 

  Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества 200 054 0503 87 1 01 N0000 243 958 033,00 106 290,00 851 743,00 

  Реализация программ 

формирования современной 

городской среды 200 054 0503 87 1 F2 55550 000 757 634,52 0,0 757 634,52 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0503 87 1 F2 55550 200 757 634,52 0,0 757 634,52 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0503 87 1 F2 55550 240 757 634,52 0,0 757 634,52 

  Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества 200 054 0503 87 1 F2 55550 243 757 634,52 0,0 757 634,52 

  Реализация основного 

мероприятия 200 054 0503 87 2 01 N0000 000 198 133,00 76 987,00 121 146,00 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 200 054 0503 87 2 01 N0000 200 198 133,00 76 987,00 121 146,00 



41 
 

государственных 

(муниципальных) нужд 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0503 87 2 01 N0000 240 198 133,00 76 987,00 121 146,00 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 0503 87 2 01 N0000 244 198 133,00 76 987,00 121 146,00 

  Реализация программ 

формирования современной 

городской среды 200 054 0503 87 2 F2 55550 000 5 635 770,00 5 635 770,00 0,0 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0503 87 2 F2 55550 200 5 635 770,00 5 635 770,00 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0503 87 2 F2 55550 240 5 635 770,00 5 635 770,00 0,0 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 0503 87 2 F2 55550 244 5 635 770,00 5 635 770,00 0,0 

  Иные межбюджетные 

трансферты за счет средств, 

выделяемых из резервного фонда 

Правительства Саратовской 

области, на выполнение 

строительно-монтажных работ по 

строительству и ремонту 

тротуаров, пешеходных зон, 

дворовых территорий 200 054 0503 87 3 01 7999Д 000 37 000 000,00 0,0 37 000 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0503 87 3 01 7999Д 200 37 000 000,00 0,0 37 000 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0503 87 3 01 7999Д 240 37 000 000,00 0,0 37 000 000,00 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 0503 87 3 01 7999Д 244 37 000 000,00 0,0 37 000 000,00 

  Реализация основного 

мероприятия 200 054 0503 87 3 01 N0000 000 170 000,00 45 000,00 125 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0503 87 3 01 N0000 200 170 000,00 45 000,00 125 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0503 87 3 01 N0000 240 170 000,00 45 000,00 125 000,00 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 0503 87 3 01 N0000 244 170 000,00 45 000,00 125 000,00 

  Финансовое обеспечение 

деятельности МАУ 

муниципального образования 

города Пугачева "Парк культуры 

и отдыха им. В.А.Важина" 200 054 0505 73 8 00 03100 000 5 672 700,00 3 824 238,23 1 848 461,77 

  Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 054 0505 73 8 00 03100 600 5 672 700,00 3 824 238,23 1 848 461,77 

  Субсидии автономным 

учреждениям 200 054 0505 73 8 00 03100 620 5 672 700,00 3 824 238,23 1 848 461,77 

  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 200 054 0505 73 8 00 03100 621 5 672 700,00 3 824 238,23 1 848 461,77 
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(выполнение работ) 

  Расходы на выполнение 

муниципальных заданий прочими 

бюджетными и автономными 

учреждениями 200 054 0505 73 8 00 04100 000 2 573 800,00 1 564 440,56 1 009 359,44 

  Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 054 0505 73 8 00 04100 600 2 573 800,00 1 564 440,56 1 009 359,44 

  Субсидии автономным 

учреждениям 200 054 0505 73 8 00 04100 620 2 573 800,00 1 564 440,56 1 009 359,44 

  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 200 054 0505 73 8 00 04100 621 2 253 800,00 1 324 440,56 929 359,44 

  Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 200 054 0505 73 8 00 04100 622 320 000,00 240 000,00 80 000,00 

  Реализация основного 

мероприятия 200 054 0505 83 0 01 N0000 000 50 000,00 43 616,78 6 383,22 

  Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 054 0505 83 0 01 N0000 600 50 000,00 43 616,78 6 383,22 

  Субсидии автономным 

учреждениям 200 054 0505 83 0 01 N0000 620 50 000,00 43 616,78 6 383,22 

  Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 200 054 0505 83 0 01 N0000 622 50 000,00 43 616,78 6 383,22 

  Реализация основного 

мероприятия 200 054 0804 18 0 01 N0000 000 65 000,00 32 866,05 32 133,95 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0804 18 0 01 N0000 200 65 000,00 32 866,05 32 133,95 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0804 18 0 01 N0000 240 65 000,00 32 866,05 32 133,95 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 0804 18 0 01 N0000 244 65 000,00 32 866,05 32 133,95 

  Реализация основного 

мероприятия 200 054 0804 85 1 01 N0000 000 638 100,00 494 666,00 143 434,00 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0804 85 1 01 N0000 200 638 100,00 494 666,00 143 434,00 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0804 85 1 01 N0000 240 638 100,00 494 666,00 143 434,00 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 0804 85 1 01 N0000 244 638 100,00 494 666,00 143 434,00 

  Реализация основного 

мероприятия 200 054 0804 85 2 01 N0000 000 529 300,00 234 658,45 294 641,55 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0804 85 2 01 N0000 200 529 300,00 234 658,45 294 641,55 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 0804 85 2 01 N0000 240 529 300,00 234 658,45 294 641,55 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 0804 85 2 01 N0000 244 529 300,00 234 658,45 294 641,55 
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  Доплата к пенсии за выслугу лет 

депутатам, выборным 

должностным лицам местного 

самоуправления, 

осуществлявшим свои 

полномочия на постоянной 

основе, и лицам, замещавшим 

должности муниципальной 

службы в органах местного 

самоуправления 200 054 1001 75 2 00 00010 000 562 100,00 427 286,57 134 813,43 

  Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 200 054 1001 75 2 00 00010 300 562 100,00 427 286,57 134 813,43 

  Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 200 054 1001 75 2 00 00010 310 562 100,00 427 286,57 134 813,43 

  Иные пенсии, социальные 

доплаты к пенсиям 200 054 1001 75 2 00 00010 312 562 100,00 427 286,57 134 813,43 

  Оказание других видов 

социальной поддержки 200 054 1003 75 2 00 00030 000 100 000,00 100 000,00 0,0 

  Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 200 054 1003 75 2 00 00030 300 100 000,00 100 000,00 0,0 

  Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 200 054 1003 75 2 00 00030 320 100 000,00 100 000,00 0,0 

  Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 200 054 1003 75 2 00 00030 321 100 000,00 100 000,00 0,0 

  Реализация основного 

мероприятия 200 054 1102 88 0 01 N0000 000 300 000,00 179 536,45 120 463,55 

  Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 200 054 1102 88 0 01 N0000 100 121 373,75 105 536,45 15 837,30 

  Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 200 054 1102 88 0 01 N0000 110 121 373,75 105 536,45 15 837,30 

  Иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 200 054 1102 88 0 01 N0000 113 121 373,75 105 536,45 15 837,30 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 1102 88 0 01 N0000 200 178 626,25 74 000,00 104 626,25 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 054 1102 88 0 01 N0000 240 178 626,25 74 000,00 104 626,25 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 054 1102 88 0 01 N0000 244 178 626,25 74 000,00 104 626,25 

  Расходы на обеспечение 

функций центрального аппарата 200 119 0103 71 1 00 02200 000 718 700,00 368 922,94 349 777,06 

  Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 200 119 0103 71 1 00 02200 100 444 800,00 307 944,40 136 855,60 

  Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 200 119 0103 71 1 00 02200 120 444 800,00 307 944,40 136 855,60 
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  Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 200 119 0103 71 1 00 02200 121 341 600,00 240 731,43 100 868,57 

  Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 200 119 0103 71 1 00 02200 129 103 200,00 67 212,97 35 987,03 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 119 0103 71 1 00 02200 200 273 900,00 60 978,54 212 921,46 

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 119 0103 71 1 00 02200 240 273 900,00 60 978,54 212 921,46 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200 119 0103 71 1 00 02200 244 273 900,00 60 978,54 212 921,46 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит / профицит) 450 x -5 014 658,11 34 419 706,16 x 

 

 

3.Источники финансирования дефицита бюджета 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код источника финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненны

е назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования 

дефицита бюджета - всего 
500 x 5 014 658,11 -34 419 706,16 39 434 364,27 

в том числе:        

источники внутреннего 

финансирования бюджета 
520 x - - - 

из них:        

источники внешнего 

финансирования бюджета 
620 x - - - 

из них:        

Изменение остатков средств 700   5 014 658,11 -34 419 706,16 39 434 364,27 

  изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 5 014 658,11 -34 419 706,16 39 434 364,27 

увеличение остатков средств, 

всего 
710   -273 614 546,05 -181 197 461,81 

X 

  увеличение остатков средств 

бюджетов 
710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -273 614 546,05 -181 197 461,81 

X 

  Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 
710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -273 614 546,05 -181 197 461,81 

X 

  Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -273 614 546,05 -181 197 461,81 

X 

  Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений 

710 000 01 05 02 01 13 0000 510 -273 614 546,05 -181 197 461,81 

X 

уменьшение остатков средств, 

всего 
720   278 629 204,16 146 777 755,65 

X 

  уменьшение остатков средств 

бюджетов 
720 000 01 05 00 00 00 0000 600 278 629 204,16 146 777 755,65 

X 

  Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 
720 000 01 05 02 00 00 0000 600 278 629 204,16 146 777 755,65 

X 
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  Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
720 000 01 05 02 01 00 0000 610 278 629 204,16 146 777 755,65 

X 

  Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений 

720 000 01 05 02 01 13 0000 610 278 629 204,16 146 777 755,65 

X 

  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 25 октября года № 1216 

 

Об утверждении конкурсной документации 

для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом 

 

В целях реализации прав граждан на обеспечение видами работ и услуг по содержанию общего имущества 

многоквартирного дома, в соответствии с положениями части 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом», Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом согласно приложению. 

2.Признать утратившим силу постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской 

области от 15 июля                2019 года № 736 «Об утверждении конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Пугачевского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству Степанова О.А. 

4.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального 

района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального 

района». 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Пугачевского 

муниципального района                                     А.В. Янин 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Пугачевского 

муниципального района Саратовской области 

от 25 октября 2021 года № 1216 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Пугачев 

 2021г. 
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Часть I.Конкурс 

 

Общие сведения о конкурсе 

 

1.В целях определения управляющей организации для управления многоквартирным домом в соответствии со 

статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом» разработана конкурсная по проведению открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (далее- Конкурсная документация). 

2.Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей конкурсной документации, применяются в 

значениях, определенных Правилами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 

2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом»: 

«организатор конкурса» - администрация Пугачевского муниципального района; 

«конкурс» - форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предложивший выполнить 

указанный в конкурсной документации перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс, за наименьший размер платы за 

содержание и ремонт жилого помещения в течение установленного срока; 

«предмет конкурса» - право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта 

конкурса; 

«объект конкурса»- общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления 

которым проводится конкурс; 

"размер платы за содержание и ремонт жилого помещения" - плата, включающая в себя плату за работы и 

услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого или 

нежилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для 

собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме; 

«управляющая организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или 

индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов 

конкурса; 

«претендент» - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный 

предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе; 

«участник конкурса» - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе; 

3.Конкурс проводится, если: 

1) Собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом, в том числе в 

следующих случаях: 

собственниками помещений в многоквартирном доме общее собрание по вопросу выбора способа управления 

многоквартирным домом не проводилось или решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было 

принято; 

по истечении 2 месяцев после вступления в законную силу решение суда о признании несостоявшимся общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу выбора способа управления многоквартирным 

домом повторное общее собрание не проводилось или решение о выборе способа управления многоквартирным домом не 

было принято; 

2) Принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не 

реализовано, в том числе в следующих случаях: 

большинство собственников помещений в многоквартирном доме не заключили договоры, предусмотренные 

статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

собственники помещений в многоквартирном доме не направили в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти документы, необходимые для государственной регистрации товарищества собственников жилья 

либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива; 

не заключены договоры управления многоквартирным домом, предусмотренные статьей 162 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

3) До окончания срока действия договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам 

конкурса, не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом 

не было реализовано; 

4) В установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке выдано 

разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. 

4.Конкурс проводится на основе следующих принципов: 

-создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от организационно-правовой 

формы и индивидуальных предпринимателей; 

-добросовестная конкуренция; 

-эффективное использование средств собственников помещений в многоквартирном доме в целях обеспечения 

благоприятных и безопасных условий пользования помещениями в многоквартирном доме, надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся 

помещениями в доме; 

-доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения. 

5.Конкурс является открытым по составу участников и по форме подачи заявок. 

 

 

Законодательное регулирование конкурса 
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6.Конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом проводится на 

основании статьи 161 Жилищного кодекса Российской федерации и в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом». 

 

Организатор конкурса 

 

7. Организатором конкурса является администрация Пугачевского муниципального района. Проведение конкурса 

осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района (далее – 

Отдел). Согласно настоящей Конкурсной документации Организатор конкурса вправе привлечь на основе договора 

юридическое лицо (далее – специализированная организация) для осуществления функций по проведению конкурса, 

включая разработку конкурсной документации, размещение извещения о проведении конкурса, и иных связанных с 

обеспечением проведения конкурса функций. Выбор специализированной организации осуществляется организатором 

конкурса путем проведения торгов в соответствии с процедурами, установленными Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

При этом на специализированную организацию не могут быть возложены полномочия по созданию конкурсной 

комиссии, определению объекта конкурса, установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

перечня работ и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения в отношении объекта конкурса и определению других 

существенных условий договора управления многоквартирным домом, подготовке проекта договора управления 

многоквартирным домом, утверждению конкурсной документации, определению условий конкурса и их изменению.  

8.Организатор конкурса несет солидарную ответственность за вред, причиненный физическому или юридическому 

лицу в результате незаконных действий (бездействия) специализированной организации, связанных с проведением конкурса 

и совершенных в пределах полномочий, переданных ей организатором конкурса на основе договора. 

9.Специализированная организация не может быть участником конкурса. 

 

Порядок работы конкурсной комиссии 

 

10.Создание постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом и определение ее состава осуществляются правовым актом администрации Пугачевского 

муниципального района. 

Организатор конкурса не позднее чем за 5 рабочих дней до размещения извещения о проведении конкурса 

принимает решение о создании конкурсной комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя 

комиссии. Организатор конкурса может создать одну или несколько постоянно действующих комиссий, при этом срок 

полномочий комиссии не может превышать 2 года. 

В состав конкурсной комиссии должно входить не менее 5 человек, в том числе должностные лица органа 

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса. За 20 дней до размещения извещения о проведении 

конкурса организатор конкурса направляет в представительный орган местного самоуправления соответствующего 

муниципального образования запрос о делегировании 2 депутатов для включения в состав конкурсной комиссии. В случае 

если в течение 15 дней после получения такого запроса представительный орган местного самоуправления делегировал 

депутатов в состав конкурсной комиссии, организатор конкурса включает указанных лиц в состав конкурсной комиссии. 

Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах конкурса (в 

том числе лица, являющиеся претендентами, участниками конкурса или состоящие в трудовых отношениях с 

организациями, являющиеся претендентами, участниками конкурса, либо физические лица, на которых способны оказывать 

влияния претенденты. В случае выявления таких лиц организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из 

состава конкурсной комиссии и назначить иных лиц. 

11.Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и проводит конкурс в соответствии с 

утвержденным организатором конкурса графиком. 

12.Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, назначаемый 

организатором конкурса, а в его отсутствие - заместитель, назначаемый председателем конкурсной комиссии. 

13.Члены конкурсной комиссии должны своевременно и должным образом уведомляться организатором конкурса 

о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. 

14.Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. 

Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос. 

15.Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, 

принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем конкурсной комиссии. 

16.Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые подписывают члены 

конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. 

17.На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать представители ассоциаций (союзов) товариществ 

собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских 

кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирных домах, действующих на территории Саратовской 

области, а также представители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на 

территории Саратовской области. Полномочия указанных представителей подтверждаются документально. 

18.На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать претенденты, участники конкурса или их 

представители, а также представители средств массовой информации. 

 

Информационное обеспечение проведения конкурса 

 

19.Информация о проведении конкурса размещается организатором конкурса на официальном сайте Российской 
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Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов по 

адресу www.torgi.gov.ru а также размещается на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в 

сети Интернет http://pugachev-adm.ru//. 

Информация о проведении конкурса публикуется организатором конкурса в официальном издании для 

официального опубликования правовых актов органов местного самоуправления Пугачевского муниципального района в 

газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района». 

Извещение о проведении конкурса публикуется организатором конкурса в официальном печатном издании и 

размещается на официальном сайте не менее чем за 30 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

В извещении о проведении конкурса указывается следующее: 

1) основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурс; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона Организатора 

конкурса и специализированной организации; 

3) характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирного дома, год постройки, этажность, количество 

квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды благоустройства, серию и тип 

постройки, а также кадастровый номер (при его наличии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

4) наименование работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по 

договору управления многоквартирным домом (далее - работы и услуги); 

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанный организатором конкурса в зависимости 

от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и 

другого механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, других 

параметров, а также от объема и количества работ и услуг; 

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и порядок 

предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором конкурса за 

предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена; 

8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе; 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также место, дата и время 

рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе; 

10) место, дата и время проведения конкурса; 

11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе. 

20.Конкурсная документация, утверждаемая организатором конкурса, включает в себя: 

1) акт по форме согласно приложению № 3; 

2) реквизиты банковского счета для перечисления средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

3) порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса и график 

проведения таких осмотров, обеспечивающий выполнение требований, Организатор конкурса или по его поручению 

специализированная организация, в соответствии с датой и временем, указанными в извещении о проведении конкурса, 

организует проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса. Организатор 

конкурса или по его поручению специализированная организация организует проведение таких осмотров каждые 5 рабочих 

дней с даты размещения извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе; 

4) перечень работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, 

конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, 

периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне 

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 290, по форме согласно 

приложению № 4. При этом организатор конкурса в соответствии с перечнем работ и услуг самостоятельно определяет 

расчетную стоимость каждой из обязательных работ и услуг; 

5) срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, платы за 

содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги. При этом не допускается 

установление организатором конкурса способа внесения управляющей организации собственниками помещений в 

многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за 

коммунальные услуги; 

6) требования к участникам конкурса, установленные пунктом 26 

7) форма заявки на участие в конкурсе согласно приложению № 1 и утвержденная организатором конкурса 

инструкция по ее заполнению; 

8) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры управления многоквартирным домом и 

предоставить обеспечение исполнения обязательств; 

9) требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом, 

предусматривающие, что указанные обязательства могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

При этом собственники помещений не могут принимать решений по смене управляющей организации и снижению размера 

оплаты за работы и услуги по управлению, содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, оказываемые управляющей организацией в течение одного года с момента приема дома 

под управление. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в 

договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и 

предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме, лицам, принявшим помещения, счета по оплате таких 

выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

http://www.torgi.gov.ru/
http://pugachev-adm.ru/
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предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и 

количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг; 

10) срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств, который 

должен составлять не более 30 дней с даты подписания собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) 

лицами, и управляющей организацией договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе 

взимать с собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, плату за содержание и ремонт 

жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном определенным по результатам 

конкурса договором управления многоквартирным домом; 

11) размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в 

том числе в случае невыполнения обязательств по оплате коммунальных ресурсов ресурс снабжающим организациям, а 

также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу; 

12) порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, работ 

и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, предусматривающий право 

собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, оплачивать фактически выполненные 

работы и оказанные услуги (составляется акт выполненных работ и услуг не надлежащего качества, согласно нормам 

законодательства); 

13) формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за 

выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом, которые 

предусматривают: 

обязанность управляющей организации прописать в договоре управления порядок и способы осуществления 

собственниками помещений контроля за исполнением договора управления многоквартирным домом; 

обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме 

в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным 

домом; 

право собственника помещения в многоквартирном доме за 15 дней до окончания срока действия договора 

управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на 

досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора 

управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по 

содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими 

организациями; 

14) срок действия договоров управления многоквартирным домом, составляющий не менее чем 1 год и не более чем 

3 года, а также условия продления срока действия указанных договоров на 3 месяца, если: 

большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа 

непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 

Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности; 

товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский 

кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным 

домом; 

другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления 

многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления 

многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного 

установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению; 

другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным 

домом в соответствии с настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным 

домом; 

15) проект договора управления многоквартирным домом, составленный в соответствии со статьей 162 Жилищного 

кодекса Российской Федерации (далее - проект договора управления многоквартирным домом). 

21.Не позднее чем за 25 дней до даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

организатор конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах) о дате 

проведения конкурса путем размещения сообщения в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в 

многоквартирном доме, - на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. 

Всех лиц, принявших от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи 

ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в этом доме по передаточному акту или иному 

документу о передаче (далее - лица, принявшие помещения), в случае, указанном в части 13 статьи 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, путем размещения сообщения в местах, удобных для ознакомления лицами, принявшими 

помещения, - на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом.  

 

Участник конкурса 

 

22.Участником конкурса может быть претендент - любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы или индивидуальный предприниматель, представивший заявку на участие в конкурсе и допущенный 

конкурсной комиссией к участию в конкурсе. 

 

Расходы на участие в конкурсе 

http://ivo.garant.ru/document?id=12038291&sub=1610013
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23.Претендент и участник конкурса несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в 

конкурсе и заключением договора управления многоквартирным домом. 

24.Организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера 

проведения и результатов конкурса. 

 

Валюта конкурса 

 

25.Валюта, используемая для установления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, для 

обеспечения заявки на участие в конкурсе и исполнения обязательств, а также валюта, используемая при расчетах по 

договору управления многоквартирным домом, является рубль Российской Федерации. 

 

Требования, предъявляемые к претендентам 

 

26.Претенденты должны соответствовать следующим требованиям: 

1) претендент соответствует требованиям, установленным федеральными законами к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом; 

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического 

лица не проводится процедура ликвидации; 

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

4) у претендента отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 

25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие 

указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не 

вступило в силу; 

5) у претендента отсутствует кредиторская задолженность за последний завершенный отчетный период в размере 

свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. При этом под кредиторской задолженностью в целях применения настоящего подпункта 

понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих существующие в 

текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам и 

займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов претендента; 

6) претендентом внесены на счет, указанный в конкурсной документации, средства в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед 

началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в 

конкурсной документации; 

7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных 

периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную силу; 

8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонарушений в 

сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. 

 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе 

 

27.В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства на расчетный счет 

администрации Пугачевского муниципального района, лицевой счет: 05603032590; ОКТМО 63637101; ИНН 6445009150; 

КПП 644501001; банк получателя: отделение Саратов Банка России, БИК банка: 016311121, расчетный счет получателя: 

40102810845370000052, наименование получателя: УФК по Саратовской области (администрация Пугачевского 

муниципального района, л/с 05603032590). 

28.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений 

общего пользования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены в один лот. Сумма размера 

обеспечения заявки на участие в конкурсе указывается в информационной карте конкурса. 

 

Предоставление конкурсной документации 

 

29.Предоставление конкурсной документации не допускается до размещения на официальном сайте извещения о 

проведении конкурса в соответствии с пунктом 19 настоящей конкурсной документации. 

30.Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 

форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления, предоставляет такому лицу конкурсную документацию в 

порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. Предоставление конкурсной документации в электронной или 

письменной форме осуществляется без взимания платы. 

 

Разъяснение конкурсной документации 

 

31.Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о 

разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса организатор 

конкурса направляет разъяснения в письменной форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не 

позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

32.В течение 1 рабочего дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу 
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заинтересованного лица это разъяснение размещается организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета 

запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

 

Внесение изменений в конкурсную документацию 

 

33.По инициативе Организатора конкурса или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести 

изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие 

изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и направляются заказными письмами с 

уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация. 

 

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

 

34.Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе, заполненную в 

соответствии с инструкцией и по форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящей конкурсной документации. Срок 

подачи заявок должен составлять не менее 25 дней. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно 

перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

35.Заявка на участие в конкурсе включает в себя: 

1) сведения и документы о претенденте:  

наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для 

индивидуального предпринимателя; 

номер телефона; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического лица; 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального 

предпринимателя; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе; 

реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, 

или заверенные в установленном порядке копии таких документов: 

документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 

26 настоящей конкурсной документации, если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом; 

копию утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период; 

3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и 

нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги. 

36.Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном 

конверте. На конверте указывается наименование открытого конкурса (лотов) на участие в котором подается данная заявка.  

37.Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку. 

38.Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять работы и услуги за 

плату за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, размер которой указан в извещении о проведении 

конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги. 

39.Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный в соответствии с извещением о 

проведении конкурса и пунктом 34 настоящей конкурсной документации срок, регистрируется организатором конкурса в 

журнале заявок (указывается наименование, организационно-правовая форма - для юридического лица, фамилия, имя и 

отчество (при наличии) - для индивидуального предпринимателя, дата, время и регистрационный номер заявки на участие в 

конкурсе). По требованию претендента организатор конкурса предоставляет для ознакомления журнал заявок, а также 

выдает расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению № 2. 

40.Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до 

начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в 

течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве заявки. 

41.В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, она 

рассматривается в порядке, установленном настоящей конкурсной документации. 

42.В случае если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна 

заявка на участие в конкурсе, конкурс объявляется несостоявшимся. Организатор конкурса в течение 3 месяцев с даты 

окончания срока подачи заявок проводит новый конкурс в соответствии с Правилами. При этом организатор конкурса 

вправе изменить условия проведения конкурса и обязан увеличить расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения не менее чем на 10 процентов, в этом случае размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не может 

превышать размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, который устанавливается 

органом местного самоуправления, в соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, более 

чем в 1,5 раза. 

 

Отказ от проведения конкурса 

 

43.В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ 

управления многоквартирным домом и реализовали решение о выборе способа управления этим домом, конкурс не 

http://rulaws.ru/Zhilischnyy-kodeks/Razdel-VII/Statya-156/
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проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допускается. 

44.Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор конкурса в течение 5 рабочих 

дней с даты принятия такого решения опубликовывает в официальном печатном издании извещение об отказе от 

проведения конкурса и в течение 2 рабочих дней - размещает такое извещение на официальном сайте. В течение 2 рабочих 

дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса направляет или вручает под расписку всем претендентам, 

участникам конкурса уведомление об отказе от проведения конкурса в письменной форме, а также в форме электронных 

сообщений (в случае если организатору конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников конкурса). 

Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. 

 

Порядок проведения осмотров общего имущества собственников помещений многоквартирных домов 

претендентами и заинтересованными лицами 

 

45.Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация в соответствии с датой и 

временем, указанными в извещении о проведении конкурса, организуют проведение осмотра претендентами и другими 

заинтересованными лицами объекта конкурса. 

46.Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация организуют проведение таких 

осмотров каждые 5 рабочих дней с даты размещения извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Осмотры объектов конкурса проводятся в соответствии с 

графиком, утвержденным организатором конкурса. 

 

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

 

47.Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, 

указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить 

лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности изменить или отозвать поданные заявки, а также 

подать заявку на участие в конкурсе взамен отозванной до начала процедуры вскрытия конвертов. 

48.Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили 

организатору конкурса. 

49.Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для индивидуального 

предпринимателя) каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и 

информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при вскрытии конвертов и 

заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

50.При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от 

претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений сведений, содержащихся в представленных им документах и в 

заявке на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не 

вправе предъявлять дополнительные требования к претендентам. Не допускается изменять предусмотренные конкурсной 

документацией требования к претендентам. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. 

51.Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими 

членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол размещается на официальном 

сайте организатором конкурса в день его подписания. 

52.Организатор конкурса осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять 

аудио- и видеозапись процедуры вскрытия. 

53.Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, 

возвращаются в день их поступления, при этом внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства 

возвращаются в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов. 

54.Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным 

конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, установленным пунктом 26 настоящей 

конкурсной документации. 

55.Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 7 рабочих дней с даты начала 

процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

56.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает 

решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по 

основаниям, предусмотренным пунктом 60 настоящей конкурсной документации. Конкурсная комиссия оформляет 

протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается присутствующими на заседании членами 

конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на 

официальном сайте. 

Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной 

комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе. 

57.В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса в течение 3 

рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, передает этому претенденту проект 

договора управления многоквартирным домом. При этом договор управления многоквартирным домом заключается на 

условиях выполнения работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату 

за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник 

конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом. 
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58.Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются единственному 

участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного им проекта 

договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении организатору 

конкурса в установленный срок подписанного участником конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, 

а также обеспечения исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора 

управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не 

возвращаются. 

59.В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об 

отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, организатор конкурса в течение 3 месяцев проводит новый 

конкурс в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 

2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом». При этом организатор конкурса вправе изменить условия 

проведения конкурса. 

Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства 

претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе. 

 

Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе 

 

60.Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются: 

непредставление определенных пунктом 35 настоящей конкурсной документации документов, либо наличие в таких 

документах недостоверных сведений; 

несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 24настоящей конкурсной документации; 

несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктами 34-35 настоящей конкурсной 

документации. 

 

Порядок проведения конкурса 

 

61.В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса обеспечивает участникам конкурса возможность принять 

участие в конкурсе непосредственно или через представителей. Каждому участнику конкурса присваивается номер участия 

и выдается табличка с соответствующим номером. 

62.Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на 

участие в конкурсе, которого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения. 

63.Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за 

выполнение перечня работ и услуг, предусмотренного настоящей Конкурсной документацией, меньший, чем размер платы 

за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса, с пошаговым снижением 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента (далее - предложение). 

В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим по размеру платы за 

содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного в извещении о проведении конкурса), ни один из 

участников конкурса не сделает иное предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса, сделавшего последнее 

предложение. 

64.При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 

не более чем на 10 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанного в извещении о 

проведении конкурса. В случае снижения указанного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения более чем 

на 10 процентов конкурс признается несостоявшимся, что влечет за собой обязанность организатора конкурса провести 

новый конкурс. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан уменьшить 

расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов. 

65.В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер за содержание и ремонт 

жилого помещения, победителем конкурса признается участник конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе. 

66.Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день проведения конкурса. 

Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса. 

67.Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса передает 

победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным домом. 

68.При этом указываемая в договоре управления многоквартирным домом стоимость каждой работы и услуги, 

входящей в перечень работ и услуг, предусмотренный настоящей Конкурсной документацией, подлежит пересчету исходя 

из того, что общая стоимость работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жилого помещения, размер 

которой определен по итогам конкурса, в случаях признания участника конкурса победителем. 

69.Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором конкурса в течение 1 рабочего 

дня с даты его утверждения. Текст протокола конкурса публикуется организатором конкурса в официальном печатном 

издании в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

 

Обеспечение исполнения обязательств 

 

70.Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может быть менее 

одной второй и более трех четвертей цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате 
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собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, в течение месяца. Размер 

обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле: 

Ооу = К×(Pои + Р ), 

где: 

Ооу - размер обеспечения исполнения обязательств; 

К - коэффициент, установленный организатором конкурса в пределах от 0,5 до 0,75, коэффициент составляет 0,5; 

Рои - размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, указанный в извещении о проведении 

конкурса, умноженный на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего 

пользования) в многоквартирном доме; 

Рку - размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя из среднемесячных объемов 

потребления ресурсов (холодная вода, водоотведение, сетевой газ, электрическая и тепловая энергия) за предыдущий 

календарный год, а в случае отсутствия таких сведений - исходя из нормативов потребления соответствующих 

коммунальных услуг, утвержденных в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, площади 

жилых помещений и тарифов на товары и услуги организаций коммунального комп-лекса, утвержденных в соответствии с 

законодательством Российской Феде-рации. 

71.Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей 

организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств 

определяется управляющей организацией, с которой заключается договор управления многоквартирным домом. 

72.Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в 

многоквартирном доме средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) 

вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам 

управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу 

собственников помещений в многоквартирном доме, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей 

организацией коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих 

организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять 

требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. 

73.В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать 

его ежемесячное возобновление. 

 

Возврат средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе 

 

74.Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали 

победителями конкурса, за исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наименьшему 

размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

 

Разъяснение результатов конкурса 

 

75.Участник конкурса после опубликования или размещения на официальном сайте протокола конкурса вправе 

направить организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в 

течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса обязан представить такому участнику конкурса соответствующие 

разъяснения в письменной форме. 

 

Обжалование результатов конкурса 

 

76.Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

 

Уведомление собственников помещений о результатах конкурса 

 

77.Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомляет всех 

собственников помещений в многоквартирном доме об условиях договора управления этим домом путем размещения 

проекта договора в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме - на досках 

объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом. 

 

Заключение договора управления многоквартирным  

домом и срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств 

 

78.Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией, 

в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им 

проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств. 

79.Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией 

в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса направляет подписанные им проекты договоров управления 

многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в 

порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

80.Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств 

составляет 15 дней с даты окончания срока направления собственникам помещений в многоквартирном доме подписанных 

управляющей организацией проектов договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе 
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взимать с собственников помещений плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные 

услуги в порядке, предусмотренном условиями договоров управления многоквартирным домом, с даты начала выполнения 

обязательств, возникших по результатам конкурса, Собственники помещений обязаны вносить указанную плату. 

81.Победитель конкурса в случаях, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией (участник 

конкурса), принимает на себя обязательства выполнять работы и услуги, входящие в перечень работ и услуг, 

предусмотренный настоящей Конкурсной документацией, за плату за содержание и ремонт жилого помещения в размере, 

предложенном таким победителем (таким участником) конкурса. 

 

 

Признание уклонившимся от заключения  

договора управления многоквартирным домом 

 

82.В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 78 настоящей конкурсной 

документации, не представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным 

домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании 

ответственности или договора о залоге депозита, либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от 

заключения договора управления многоквартирным домом. 

83.В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 63 настоящих 

Правил, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает 

заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, сделавшему предыдущее предложение по 

наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 65 настоящих 

Правил, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает 

заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, предложившему одинаковый с победителем 

конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и подавшему заявку на участие в конкурсе следующим 

после победителя конкурса. 

84.В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

 

Требования к порядку изменения  

обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом 

 

85.Обязательства по договору управления многоквартирным домом могут быть изменены только в случае 

наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. При этом собственники помещений не могут принимать решений по смене управляющей 

организации и снижению размера оплаты за работы и услуги по управлению, содержанию, техническому обслуживанию и 

текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемые управляющей организацией в течение одного 

года с момента приема дома под управление. 

86.При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в 

договоре работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в 

многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание 

и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен 

пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (составляется акт выполненных работ и услуг не надлежащего качества, 

согласно норм законодательства). 

87.Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут 

служить официально заверенные справки соответствующих государственных органов. 

 

Порядок оплаты собственниками помещений работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам 

 

88.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией своих обязательств по 

выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома собственники 

вправе оплачивать только фактически выполненные работы и оказанные услуги. Факт невыполнения или ненадлежащего 

исполнения управляющей организацией своих обязательств по договору управления должен быть установлен составленным 

в письменной форме актом, подписанным представителем собственников помещений в многоквартирном доме, избранным 

общим собранием, и представителем управляющей организации, либо протоколом (предписанием или иным актом) 

государственной жилищной инспекции, либо вступившим в законную силу судебным постановлением. Объем подлежащих 

оплате собственниками помещений фактически выполненных работ и оказанных услуг определяется актами приема 

выполненных работ (оказанных услуг), подписываемыми с одной стороны управляющей организацией, а с другой – от 

имени собственников помещений – избранным общим собранием представителем. Акты приема фактически выполненных 

работ и оказанных услуг передаются представителю собственников помещений управляющей организацией. Если в течение 

5 дней со дня получения акта представитель собственников не подпишет такой акт, фактически выполненные работы и 

оказанные услуги будут считаться принятыми в установленных управляющей организацией объемах. 

 

Формы и способы осуществления собственниками помещений контроля за выполнением обязательств 

управляющей организацией 
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89.Управляющая организация обязана прописать в договоре управления порядок и способы осуществления 

собственниками помещений контроля за исполнением договора управления многоквартирным домом. 

90.Управляющая организация обязана предоставлять по запросу любого собственника помещения в 

многоквартирном доме в течение трех рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору 

управления многоквартирным домом.  

К числу таких документов относятся: 

справки об объемах фактически выполненных работ и оказанных услуг; 

справки о сумме собранных с собственников помещений денежных средств в счет оплаты работ и услуг по 

содержанию и ремонту жилого помещения; 

справки о наличии и размере задолженности управляющей организации перед ресурсоснабжающими 

организациями; 

справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных договором управления 

многоквартирным домом; 

сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, в том числе диспетчеров лифтового хозяйства, 

сведения о времени работы бухгалтерии управляющей организации, часах приема собственников руководителями и 

специалистами управляющей организации. 

91.Собственники помещений не вправе требовать от управляющей организации сведений, составляющих 

коммерческую тайну, бухгалтерскую и налоговую отчетность управляющей организации. 

92.Собственники вправе за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом 

ознакомиться в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, расположенных во всех подъездах 

многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с ежегодным 

письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, 

включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а 

также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями. 

93.Письменные претензии собственников о неисполнении или ненадлежащем исполнении управляющей 

организацией обязательств по договору управления многоквартирным домом рассматриваются управляющей организацией 

в 10-дневный срок. Собственники вправе направлять копии претензий для осуществления контроля за исполнением 

договора в уполномоченные органы государственного надзора и контроля. Предписания, акты, составленные 

уполномоченным органом государственного надзора и контроля с участием представителя управляющей организации, 

являются обязательными для исполнения. Управляющая организация вправе в установленном порядке обжаловать в суд 

действия и решения органов, осуществляющих государственный надзор и контроль. 

 

Срок действия договора управления многоквартирным домом 

 

94.Договор заключается сроком на 3 (три) года. Управляющая организация направляет для подписания каждому 

собственнику помещения в многоквартирном доме два экземпляра договора, подписанные управляющей организацией. 

После подписания договора собственником, один экземпляр договора возвращается управляющей организации. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, уклоняющиеся от подписания договора, могут быть на основании 

статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации понуждены судом по требованию управляющей организации к его 

подписанию. 

Договор продлевается на 3 (три) месяца, если: 

большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе непосредственного 

способа управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности; 

товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский 

кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе соответствующего способа управления 

многоквартирным домом; 

другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления 

многоквартирным домом, созываемого не позднее, чем за месяц до окончания срока действия договоров управления 

многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного 

установленного такими договорами срока не преступила к его выполнению; 

другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным 

домом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», не приступила к исполнению договора управления многоквартирным домом. 

95.Договор может быть прекращен до истечения срока его действия: 

при ликвидации управляющей организации как юридического лица; 

на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого конкурса, послужившего 

основанием для заключения настоящего договора с момента вступления в законную силу соответствующего судебного акта; 

в судебном порядке в случае, если управляющей организацией в 30-дневный срок не возобновлено обеспечение 

исполнения обязательств в установленном настоящей конкурсной документацией размере. 

 

Часть II.Информационная карта конкурса 

 

Основание проведения 

конкурса 

постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом»;  

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

правовые акты администрации Пугачевского муниципального района от ________ 20 г. № 
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_______ 

Организатор конкурса отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального 

района 

адрес: Российская Федерация, Саратовская область, 413720, г.Пугачев, ул.Топорковская, д.17, 

каб.27; 

адрес электронной почты: pgkh64@yandex.ru; 

номера контактных телефонов: 8(84574) 2-19-51; 2-33-30; 

контактное лицо: консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Пугачевского муниципального района 

Условия проведения торгов 

Комиссия постоянно действующая конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом 

Размер платы и срок 

внесения этой платы за 

предоставление 

конкурсной 

документации 

не предусмотрено 

Срок, место и порядок 

предоставления 

документации о торгах 

Ежедневно в рабочие дни: с 8.00 до 12.00. и с 13.00. до 17.00, начиная с момента 

опубликования извещения о проведении конкурса и до момента вскрытия конвертов с 

заявками. 

413720, Российская Федерация, Саратовская область, г.Пугачев, ул.Топорковская, д.17, каб.27. 

Конкурсная документация предоставляется на основании заявления любого заинтересованного 

лица, поданного в письменной форме в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления. 

Документация предоставляется в письменной форме либо в форме электронного документа. 

Размер платы за 

документацию (руб.) 

не предусмотрено 

Дата начала подачи 

заявок 

 

Дата окончания подачи 

заявок 

 

Место и порядок подачи 

заявок на участие в 

конкурсе 

413720, Российская Федерация, Саратовская область, г.Пугачев, ул.Топорковская, д.17, каб.27. 

Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в 

письменной форме, по форме, предусмотренной приложением № 2 к конкурсной 

документации. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, 

регистрируются организатором конкурса. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на 

участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

Срок отказа от 

проведения торгов 

 

Дата и время вскрытия 

конвертов 

 

Место вскрытия 

конвертов 

413720, Российская Федерация, Саратовская область, г.Пугачев, ул.Топорковская, д.17, каб.27 

Дата и время 

рассмотрения заявок 

 

Место рассмотрения 

заявок 

413720, Российская Федерация, Саратовская область, г.Пугачев, ул.Топорковская, д.17, каб.27 

Дата проведения 

конкурса 

 

Место и время 

проведения конкурса 

 

Размеры обеспечения 

заявки на участие в 

конкурсе 

обеспечение заявки на участие в конкурсе предусмотрено в размере 5% от цены договора: 

по Лоту № 1  

Итого по лотам:  

Реквизиты банковского 

счета для перечисления 

средств в качестве 

обеспечения заявки на 

участие в конкурсе 

В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства на расчетный 

счет администрации Пугачевского муниципального района.  

Получатель: лицевой счет:05603032590; ОКТМО 63637101; ИНН 6445009150; КПП 644501001; 

Банк получателя: отделение Саратов Банка России, БИК банка: 016311121, расчетный счет 

получателя: 40102810845370000052, наименование получателя: УФК по Саратовской области 
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(администрация Пугачевского муниципального района, л/с 05603032590). 

Объекты конкурса имущество собственников и лиц, принявших помещения, в многоквартирных домах по адресу: 

Предметы конкурса право заключения договоров управления многоквартирными домами по следующим адресам:  

описание в строке «Объекты конкурса» 

Основание проведения 

конкурса 

Собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ управления этим 

домом, либо принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 

способа управления домом не реализовано. Конкурс проводится на основании статьи 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации и в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом». 

Характеристика объектов 

конкурса 

характеристика объектов конкурса размещена в части III.Техническая часть данной конкурсной 

документации 

Срок договора 3 года 

Перечень коммунальных 

услуг 

приложение № 1 части III.Техническая часть 

Порядок проведения 

осмотров 

заинтересованными 

лицами и претендентами 

объектов конкурса и 

график проведения таких 

осмотров 

Осмотры проводятся по письменному заявлению заинтересованного лица и (или) претендента 

на участие в конкурсе. Осмотры проводятся каждые пять рабочих дней с даты размещения 

извещения о проведении конкурса, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

Сбор по адресу: 413720, Российская Федерация, Саратовская область, г.Пугачев, 

ул.Топорковская, д.17, каб.27. 

Перечень обязательных 

работ и услуг 

таблица № 1 приложение № 4 Части IV.Техническая часть 

Перечень 

дополнительных работ и 

услуг 

таблица № 2 приложение № 4 Части IV.Техническая часть 

Валюта лота руб. 

Срок внесения 

собственниками 

помещений и лицами, 

принявшими помещения, 

в многоквартирном доме 

платы за содержание и 

ремонт жилого 

помещения 

плата за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги вносится 

ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным 

Требования к 

претендентам на участие 

в конкурсе 

1) претендент соответствует требованиям, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 

предусмотренных договором управления многоквартирным домом; 

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении 

претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации; 

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

4) у претендента отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний 

завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он 

обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не вступило в силу; 

5) у претендента отсутствует кредиторская задолженность за последний завершенный 

отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

6) претендентом внесены на счет, указанный в конкурсной документации, средства в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим 

данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной 

документации; 

7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и 

более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в 

законную силу; 

8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за 

совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами. 

Форма заявки на участие 

в конкурсе 

приложение № 1 части III Образцы форм документов» настоящей конкурсной документации 

Срок, в течение которого 

победитель конкурса 

победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса 

представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления 
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должен подписать 

договоры управления 

многоквартирными 

домами 

многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств; 

победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса направляет 

подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам 

помещений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке, 

установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Требования к порядку 

изменения обязательств 

сторон по договорам 

управления 

многоквартирными 

домами 

Обязательства по договору управления многоквартирным домом могут быть изменены только 

в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет 

указанные в договоре работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых 

возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в 

многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором 

управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и 

количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих 

государственных органов. 

Срок начала выполнения 

управляющей 

организацией возникших 

по результатам конкурса 

обязательств 

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса 

обязательств составляет 15 дней с даты окончания срока направления собственникам 

помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организацией проектов 

договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с 

собственников помещений плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за 

коммунальные услуги в порядке, предусмотренном условиями договоров управления 

многоквартирным домом, с даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам 

конкурса, Собственники помещений обязаны вносить указанную плату. 

г.Пугачев, ул.                                  , д.              (Лот № 1) 

Стоимость работ и услуг 

по содержанию и 

ремонту имущества 

многоквартирного дома 

Итого за месяц  

Всего: (в год)  

Перечень коммунальных 

услуг: 

электроснабжение 

  

г.Пугачев, ул.                                  , д.              (Лот № 2) 

Стоимость работ и услуг 

по содержанию и 

ремонту имущества 

многоквартирного дома 

Итого за месяц  

Всего: (в год)  

Порядок оплаты 

собственниками 

помещений в 

многоквартирном доме и 

лицами, принявшими 

помещения, работ и услуг 

по содержанию и 

ремонту общего 

имущества в случае 

неисполнения либо 

ненадлежащего 

исполнения управляющей 

организацией 

обязательств по 

договорам управления 

многоквартирным домом 

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией своих 

обязательств по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома собственники вправе оплачивать только фактически 

выполненные работы и оказанные услуги. Факт невыполнения или ненадлежащего исполнения 

управляющей организацией своих обязательств по договору управления должен быть 

установлен составленным в письменной форме актом, подписанным представителем 

собственников помещений в многоквартирном доме, избранным общим собранием, и 

представителем управляющей организации, либо протоколом (предписанием или иным актом) 

государственной жилищной инспекции, либо вступившим в законную силу судебным 

постановлением. Объем подлежащих оплате собственниками помещений фактически 

выполненных работ и оказанных услуг определяется актами приема выполненных работ 

(оказанных услуг), подписываемыми с одной стороны управляющей организацией, а с другой – 

от имени собственников помещений – избранным общим собранием представителем. Акты 

приема фактически выполненных работ и оказанных услуг передаются представителю 

собственников помещений управляющей организацией. Если в течение 5 дней со дня 

получения акта представитель собственников не подпишет такой акт, фактически выполненные 

работы и оказанные услуги будут считаться принятыми в установленных управляющей 

организацией объемах. 

Формы и способы 

осуществления 

собственниками 

помещений в 

многоквартирном доме и 

лицами, принявшими 

помещения, контроля за 

выполнением 

управляющей 

организацией ее 

Управляющая организация обязана прописать в договоре управления порядок и способы 

осуществления собственниками помещений контроля за исполнением договора управления 

многоквартирным домом. 

Управляющая организация обязана предоставлять по запросу любого собственника помещения 

в многоквартирном доме в течение трех рабочих дней документы, связанные с выполнением 

обязательств по договору управления многоквартирным домом.  

К числу таких документов относятся: 

справки об объемах фактически выполненных работ и оказанных услуг; 

справки о сумме собранных с собственников помещений денежных средств в счет оплаты 

работ и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения; 
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обязательств по 

договорам управления 

многоквартирным домом 

справки о наличии и размере задолженности управляющей организации перед 

ресурсоснабжающими организациями; 

справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных договором 

управления многоквартирным домом; 

сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, в том числе диспетчеров 

лифтового хозяйства, сведения о времени работы бухгалтерии управляющей организации, 

часах приема собственников руководителями и специалистами управляющей организации. 

Собственники помещений не вправе требовать от управляющей организации сведений, 

составляющих коммерческую тайну, бухгалтерскую и налоговую отчетность управляющей 

организации. 

Собственники вправе за 15 дней до окончания срока действия договора управления 

многоквартирным домом ознакомиться в помещении управляющей организации, а также на 

досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с ежегодным письменным 

отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным 

домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию 

и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными 

контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями. 

Письменные претензии собственников о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

управляющей организацией обязательств по договору управления многоквартирным домом 

рассматриваются управляющей организацией в 10-дневный срок. Собственники вправе 

направлять копии претензий для осуществления контроля за исполнением договора в 

уполномоченные органы государственного надзора и контроля. Предписания, акты, 

составленные уполномоченным органом государственного надзора и контроля с участием 

представителя управляющей организации, являются обязательными для исполнения. 

Управляющая организация вправе в установленном порядке обжаловать в суд действия и 

решения органов, осуществляющих государственный надзор и контроль. 

Срок действия договоров 

управления 

многоквартирным домом 

Договор заключается сроком на 3 (три) года. Управляющая организация направляет для 

подписания каждому собственнику помещения в многоквартирном доме два экземпляра 

договора, подписанные управляющей организацией. После подписания договора 

собственником, один экземпляр договора возвращается управляющей организации. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, уклоняющиеся от подписания договора, 

могут быть на основании статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации понуждены 

судом по требованию управляющей организации к его подписанию.  

Договор продлевается на 3 (три) месяца, если: 

большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе 

непосредственного способа управления многоквартирным домом не заключили договоры, 

предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, 

осуществляющими соответствующие виды деятельности; 

товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения 

общего собрания о выборе соответствующего способа управления многоквартирным домом; 

другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе 

способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее, чем за месяц до 

окончания срока действия договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с 

даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного 

такими договорами срока не преступила к его выполнению; 

другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 

управления многоквартирным домом в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», не приступила к исполнению договора управления 

многоквартирным домом. 

Договор может быть прекращен до истечения срока его действия: 

при ликвидации управляющей организации как юридического лица; 

на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого конкурса, 

послужившего основанием для заключения настоящего договора с момента вступления в 

законную силу соответствующего судебного акт; 

в судебном порядке в случае, если управляющей организацией в    30-дневный срок не 

возобновлено обеспечение исполнения обязательств в установленном настоящей конкурсной 

документацией размере. 
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Часть III.Образцы форм документов 

 

Приложение № 1 

к конкурсной документации для проведения 

открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным 

домом 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 

 

1. Заявление об участии в конкурсе 

_________________________________________________________________, 

(организационно-правовая форма, наименование / фирменное наименование организации или ф.и.о. физического лица, 

данные документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________, 

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя, номер 

телефона) 

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 

(многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу(ам) (Лот №__): 

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________. 

(адрес многоквартирного дома) 

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет:  

_________________________________________________________________ 

(реквизиты банковского счета) 

__________________________________________________________________. 

 

2.Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом 

 

__________________________________________________________________ 

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом 

_________________________________________________________________ 

способа внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений 

__________________________________________________________________ 

по договору социального найма о договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за 

содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги) 

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору 

социального найма и договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(реквизиты банковского счета претендента) 

 

К заявке прилагаются следующие документы: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя): 

__________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

__________________________________________________________________ 

 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документов, количеств листов) 

 

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

 

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 26 

конкурсной документации, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

 

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний отчетный период: 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

_______________________              ________________________________ 

                       (подпись)                                                                                                   (Ф.И.О.)  

«____» _________________ 20__ г. 

М.П. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению заявки на участие в конкурсе 

 

1.Заявление об участии в конкурсе заполняется в следующем порядке: 

1.1.Указывается полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы. Если 

юридическое лицо имеет фирменное наименование, отличающееся от полного наименования, фирменное наименование 

указывается после полного наименования юридического лица. Индивидуальный предприниматель указывает полностью 

свою фамилию, имя и отчество, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность (серию и номер документа, дату 

его выдачи, орган, осуществивший выдачу документа). Индивидуальный предприниматель - гражданин Российской 

Федерации указывает реквизиты паспорта гражданина Российской Федерации; 

1.2.Местонахождение юридического лица и индивидуального предпринимателя указываются в точном 

соответствии с данными, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей. В случае если фактический адрес местонахождения юридического лица или 

индивидуального предпринимателя отличается от адреса, указанного в Едином государственном реестре, необходимо 

указать адрес фактического местонахождения; 

1.3.Претендент указывает также номер телефона для связи с ним организатора конкурса и конкурсной комиссии. В 

номере телефона необходимо указать код населенного пункта, для иностранных юридических лиц и предпринимателей - 

также код страны; 

1.4.В заявке указывается номер лота (лотов), сведения о которых содержатся в конкурсной документации. На 

участие в конкурсе по нескольким лотам подается заявка по каждому лоту с одним прилагаемым пакетом документов; 

1.5.Реквизиты банковского счета для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, указываются претендентом по следующей форме: № расчетного счета, наименование банка с указанием 

его местонахождения и организационно-правовой формы, номер корреспондентского счета банка, ИНН банка, БИК банка. 

Необходимо также указать наименование получателя. 

2.Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом заполняются в 

следующем порядке: 

2.1.В пустых строках указываются предложения претендента о способе внесения платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и коммунальные услуги собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых 

помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

Описание способа внесения платы делается в произвольной форме. К числу способов внесения платы, в частности, 

относятся: 

внесение платы наличными в кассу управляющей организации; 

оплата посредством почтовых переводов; 

оплата услуг путем поручения о безналичном перечислении банку после внесения наличных денежных средств и 

так далее; 

2.2.Реквизиты банковского счета для зачисления поступающей платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

коммунальные услуги указываются аналогично порядку, указанному в пункте 1.5 настоящей инструкции. 

3.Перечень прилагаемых к заявке документов: 

3.1.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) представляется в 

оригинале или в копии. Копия должна быть заверенной налоговым органом, предоставившим выписку, или нотариально. 

Дата выдачи выписки налоговым органом должна предшествовать дате подачи заявки не более чем на 30 дней. Претендент 

указывает в заявке наименование представленного документа (если представляется копия, то указывается слово «заверенная 

копия»), а также дату его выдачи и орган, выдавший выписку. Обязательному указанию подлежит количество листов, на 

которых представлен документ; 

3.2.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе. Полномочия лица, имеющего право 

действовать от имени юридического лица без доверенности, подтверждаются выпиской из единого государственного 

реестра юридических лиц. Если от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя действует лицо на 

основании доверенности, необходимо приложить оригинал такой доверенности. Допускается предоставление нотариально 

заверенной копии доверенности. Реквизиты доверенности, подлежащие указанию в заявке: дата и место составления 

доверенности, срок действия доверенности. Если доверенность выдана в порядке передоверия полномочий, необходимо 

указать основания возникновения полномочий лица, передоверившего представительство; 

3.3.В качестве документов, подтверждающих внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, рассматриваются платежные поручения с отметкой банка о принятии к исполнению, квитанции о 

приеме наличных для последующего перечисления на расчетный счет организатора конкурса. В заявку об участии в 

конкурсе вносятся дата и номер платежного документа, а также сумма денежных средств, перечисленных по указанным 

документам; 

3.4.Копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 

пункта 26 настоящей конкурсной документации, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, 

осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом; 

3.5.Утвержденный бухгалтерский баланс за последний отчетный период представляется в копии с отметкой 

налогового органа. В заявке на участие в конкурсе указывается дата составления баланса, а также количество листов, на 

которых представлен документ. 

4.Заявка на участие в конкурсе подписывается индивидуальным предпринимателем или руководителем 

исполнительного органа юридического лица и скрепляется печатью индивидуального предпринимателя (если печать 

имеется) либо юридического лица. 
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Приложение № 2 

к конкурсной документации для проведения 

открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным 

домом 

 

 

РАСПИСКА 

 

о получении заявки на участие в конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирным домом 

 

 

 

 Настоящая расписка выдана претенденту 

___________________________________________________________________ 

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________ 

в том, что в соответствии с конкурсной документацией для проведения открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

администрация Пугачевского муниципального района приняло от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для 

участия в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 

(многоквартирными домами) __________________________________________ 

                                             (адрес многоквартирного дома, лот №) 

Заявка зарегистрирована «____» ____________ 201__ г. в журнале регист-рации заявок под номером 

____________________________________________. 

 

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе - 

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

_________________       ____________________________________ 

         (подпись)                                                                                        (ф.и.о.) 

 

«____» _____________ 20__ г. 

 

М.П. 
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Часть IV.Техническая часть 

 

Приложение № 3 

к конкурсной документации для проведения 

открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным 

домом 

 

 

Акт 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 

I.Общие сведения о многоквартирном доме 

 

1.Адрес многоквартирного дома _____________________________________ 

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _______ 

3.Серия, тип постройки ____________________________________________ 

4.Год постройки ___________________________________________________ 

5.Степень износа по данным государственного технического учета _________ 

__________________________________________________________________ 

6.Степень фактического износа _____________________________________ 

7.Год последнего капитального ремонта _____________________________ 

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

____________________________________________ 

9.Количество этажей _______________________________________________ 

10.Наличие подвала _______________________________________________ 

11.Наличие цокольного этажа _______________________________________ 

12.Наличие мансарды _______________________________________________ 

13.Наличие мезонина _______________________________________________ 

14.Количество квартир _____________________________________________ 

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 

_________________________________________________________ 

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в много-квартирном доме непригодными для 

проживания ____________________ 

__________________________________________________________________ 

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания 

(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

___________________________________________________________________ 

18.Строительный объем ______________________________ куб.м 

19.Площадь: 

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами 

и лестничными клетками ________________________________________ кв.м 

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____________________ кв.м 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме) ________________ кв.м 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме) _________ кв.м 

20.Количество лестниц _________________________________________ шт. 

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _______________ кв.м 

22.Уборочная площадь общих коридоров _________________________ кв.м 

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические 

подвалы) ___________ кв.м 

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 

______________________________________________ 

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 

 

3. II.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

  

 

№ пп Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов (материал, 

конструкция или система, 

отделка и прочее) 

Техническое состояние эле-

ментов общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент   

2. Наружные и внутренние капитальные 

стены 

  

3. Перегородки   

4. Перекрытия:   

чердачные   
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междуэтажные   

подвальные   

(другое)   

5. Крыша   

6. Полы   

7. Проемы:   

окна   

двери   

(другое)   

8. Отделка:   

внутренняя   

наружная   

(другое)   

9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование: 

  

ванны напольные   

электроплиты   

телефонные сети и оборудование   

сети проводного радиовещания   

сигнализация   

мусоропровод   

лифт   

вентиляция   

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные 

коммуникации и оборудование для 

предоставления коммунальных услуг: 

  

электроснабжение   

холодное водоснабжение   

горячее водоснабжение   

водоотведение   

газоснабжение   

отопление (от внешних                                                                                                                  

котельных) 

  

отопление (от домовой котельной)   

печи   

калориферы   

АГВ   

(другое)   

11. Крыльца   

 

 

 

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать 

__________________________________________________________________ 

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса) 

 

_________________       ____________________________________ 

         (подпись)                                                                                        (ф.и.о.)  

 

«____» _____________ 20__ г. 

 

М.П. 
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Приложение № 4 

к конкурсной документации для проведения 

открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным 

домом 

 

 

Таблица № 1 

 

 

Перечень  работ и услуг  

по содержанию общего имущества собственников   помещений 

           в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса 

 

 

№ 

п/п 

Перечень работ, услуг Дата начала проведения работ 

и услуг 

Дата окончания работ и услуг 
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Приложение № 5 

к конкурсной документации для проведения 

открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным 

домом 

 

ПРОТОКОЛ 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом 

 

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, расположенным по адресу _________________________________ председатель 

комиссии: ___________________________________________________________ 

                                           (ф.и.о.) 

члены комиссии: _____________________________________________________ 

                          _____________________________________________, 

                                                               (ф.и.о. членов комиссии) 

в присутствии претендентов: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

       (наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей  или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей) 

составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

поступили следующие заявки: 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________. 

                     (наименование претендентов, количество страниц в заявке) 

Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных претендентами: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на ___ листах. 

 

Председатель комиссии: _______________________________ 

                                                                                              (ф.и.о., подпись) 

 

Члены комиссии: ______________________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                                                                          (ф.и.о., подписи) 

 

           «__» ______________ 20__ г. 

 

           М.П. 
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Приложение № 6 

к конкурсной документации для проведения 

открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным 

домом 

 

 

Протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирным домом 

 

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом,  расположенным по адресу: ____________________________________________, 

председатель комиссии: _______________________________________________ 

                                                                                                      (ф.и.о.) 

члены комиссии: ________________________________________________ 

                         ________________________________________________ 

                         ________________________________________________ 

                         ________________________________________________, 

                                                                    (ф.и.о. членов комиссии) 

в присутствии претендентов: 

_______________________________________________________________ 

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей 

_______________________________________________________________ 

                              или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей) 

составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия  конвертов  с  заявками на 

участие в конкурсе поступили заявки на участие в конкурсе от следующих организаций и индивидуальных  предприни-

мателей: 

1. __________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

                 (наименование претендентов, количество страниц в заявке) 

На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса следующие претенденты: 

1. __________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей, обоснование принятого решения) 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию в конкурсе следующие претенденты: 

1. _________________________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

в связи с ___________________________________________________________ 

                                                        (причина отказа) 

2. _________________________________________________________________________________________________ 

                     (наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей) 

в связи с __________________________________________________________. 

                                                        (причина отказа) 

 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на ___ листах. 

 

Председатель комиссии: ___________________________________________ 

                                                          (ф.и.о., подпись) 

 

Члены комиссии: ________________________________________________ 

                          ________________________________________________ 

                           ________________________________________________ 

                                                                      (ф.и.о., подписи) 

 

           «__» ______________ 20__ г. 

 

           М.П. 
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Приложение № 7 

к конкурсной документации для проведения 

открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным 

домом 

 

 

Утверждаю 

                           _______________________________________ 

                   (должность, ф.и.о. руководителя 

                           _______________________________________ 

                      органа местного самоуправления, 

                           _______________________________________ 

                              являющегося организатором конкурса, 

                           _______________________________________ 

                       почтовый индекс и адрес, телефон, 

                           _______________________________________ 

                    факс, адрес электронной почты) 

                                           «__» ______________________ 20__ г. 

                                                   (дата утверждения) 

 

Протокол № ___ 

конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом 

 

1.Место проведения конкурса _____________________________________ 

2.Дата проведения конкурса ______________________________________ 

3.Время проведения конкурса _____________________________________ 

4.Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов) _______________ 

__________________________________________________________________ 

5.Члены конкурсной комиссии 

______________________________, __________________________________ 

                                   (ф.и.о.)                                                                (ф.и.о.) 

______________________________, __________________________________ 

______________________________, __________________________________ 

6.Лица, признанные участниками конкурса: 

    1) ___________________________________________________________ 

    2) ___________________________________________________________ 

    3) __________________________________________________________. 

           (наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей) 

7.Участники   конкурса,   присутствовавшие  при  проведении 

конкурса: 

    1) ___________________________________________________________ 

    2) ___________________________________________________________ 

    3) __________________________________________________________. 

          (наименования организаций или ф.и.о. индивидуальных  предпринимателей) 

8.Размер  платы  за  содержание  и ремонт жилого помещения в много-квартирном доме: _____________________ руб. 

                                                         (цифрами и прописью) 

 

9.Победителем     конкурса    признан    участник    конкурса 

_________________________________________________________________. 

       (наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

10.Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных 

работ и услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 9 

настоящего протокола: _________________________________________ руб. 

                                                                                           (цифрами и прописью) 

11.Перечень  дополнительных  работ  и  услуг,  предложенный победи-телем 

конкурса:_____________________________________________________. 

     

12.Участником  конкурса,  сделавшим  предыдущее  предложение наиболь-шей   стоимости   дополнительных  работ  и  

услуг,  признан участник конкурса 

_________________________________________________________________. 

       (наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

13.Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ  и  услуг, сделанное участником конкурса, 

указанным в пункте 12 настоящего протокола:______________________________________________________ руб. 

                                                                       (цифрами и прописью) 

 

    Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ___ листах. 

 

    Председатель конкурсной комиссии: 
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    ___________________  ______________________ 

                            (подпись)                                     (ф.и.о.) 

 

    Члены комиссии: 

    ____________________  _____________________ 

    ____________________  _____________________ 

    ____________________  _____________________ 

                            (подпись)                                  (ф.и.о.) 

 

«__» _____________ 20_ г. 

 

М.П. 

    Победитель конкурса: 

__________________________________________________________________ 

          (должность, ф.и.о руководителя организации  или ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

____________________  _____________________ 

          (подпись)                                                         (ф.и.о.) 

 

    Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей 

стоимости дополнительных работ и услуг: 

__________________________________________________________________ 

          (должность, ф.и.о руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

 ____________________  _____________________ 

          (подпись)                                                           (ф.и.о.) 

 

«__» _____________ 20__ г. 

 

М.П. 
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Приложение № 8 

к конкурсной документации для проведения 

открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным 

домом 

 

Часть V.Проект договора на право управления многоквартирным домом 

 

Проект договора 

управления многоквартирным домом 

___________________________                            «___» ______________20__г. 

                         (место заключения договора) 

Собственник жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме по адресу       

__________________________________________________________ 

                                                                                 (ф.и.о. собственника) 

паспорт серия _____ № ____________, выдан ____________________________ далее по тексту «Собственник», с одной 

стороны, и________________________ 

                                                                                                                                  (наименование управляющей организации) 

в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________________ далее по 

тексту «Управляющая органи-зация», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1.На основании проведенного органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом (протокол конкурса № __от «__» ________ 20__ г.), Собственник в 

многоквартирном доме по адресу __________________________, имеющий на праве собственности 

_______________помещения _______ кв.м. и 

                                                           (жилые и нежилые)                                                                   

доли в праве общей долевой собственности на общее имущество в много-квартирном доме _________,  передает, а 

Управляющая организация принимает полномочия по управлению многоквартирным домом за счет средств Собственника в 

целях: 

обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан и пользования нежилыми помещениями 

собственниками нежилых помещений; 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-квартирном доме; 

решения вопросов пользования общим имуществом в многоквартирном доме. 

1.2.Под иными лицами, пользующимися помещениями, признаются: члены семей Собственника жилых 

помещений, наниматели жилых помещений и члены их семей, а также лица, пользующиеся нежилыми помещениями на 

любых законных основаниях. В целях настоящего договора указанные лица именуются «пользователями помещений». 

1.3.Управляющая организация принимает на себя обязательства по управлению переданным ей многоквартирным 

домом в пределах прав и обязанностей, закрепленных за ней настоящим договором. 

1.4.При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в много-квартирных 

домах (принятое постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 № 491), Правилами 

предоставления коммунальных услуг гражданам (постановлением Правительства Российской Феде-рации от 6 мая 2011 

года № 354) и другими нормативными и законодательными актами, регулирующими вопросы управления 

многоквартирными домами.  

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1.Управляющая организация обязана: 

2.1.1.В течение срока действия настоящего договора предоставлять Собственнику и пользователям помещений 

коммунальные услуги, отвечающие требованиям, установленным Правилами предоставления коммунальных услуг. 

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим договором, приведен в приложении 

№ 2 к настоящему договору;  

2.1.2.В течение срока действия настоящего договора предоставлять услуги и выполнять работы по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме. 

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме с указанием 

периодичности выполнения работ и оказания услуг, а также объемов работ и услуг, их стоимости за весь период действия 

настоящего договора содержится в приложении № 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Работы по 

ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, указанные в приложении № 3, должны 

быть выполнены в течение девяти месяцев со дня начала действия заключенного договора управления. Изменения в 

перечень работ вносятся путем заключения дополнительного соглашения на основании решения общего собрания 

Собственников помещений в многоквартирном доме, либо в результате действия непреодолимой силы. Если в результате 

действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение Управляющей организацией указанных в приложении № 3 

обязательств, становится невозможным, либо нецелесообразным, Управляющая организация обязана выполнять те работы и 

услуги, выполнение которых возможно в сложившихся условиях, предъявляя Собственнику счета на оплату фактически 

оказанных услуг и выполненных работ. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленный 

настоящим договором (организатором открытого конкурса) должен быть изменен пропорционально объемам и количеству 

фактически выполненных работ и фактически оказанных услуг; 
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2.1.3.Выполнять предусмотренные настоящим договором работы и оказывать услуги лично, либо привлекать к 

выполнению работ и оказанию услуг подрядные организации, имеющие лицензии на право осуществления соответ-

ствующей деятельности (если такая деятельность подлежит лицензированию); 

2.1.4.Производить начисления и перерасчет платы за предоставленные услуги и выполненные работы по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, а также 

предоставленные коммунальные услуги, представляя к оплате Собственнику счет в срок до 1 числа месяца следующего за 

расчетным; 

2.1.5.Вести учет доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества жилого дома; 

2.1.6.Заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры, необходимые для предоставления 

коммунальных услуг, организовывать контроль за объемом фактически потребляемых коммунальных услуг и расчет платы 

за них с поставщиками; 

2.1.7.Организовывать постоянный контроль и оценку соответствия качества предоставления коммунальных услуг 

договорным условиям и СанПин; 

2.1.8.Проводить плановые и внеплановые  комиссионные обследования жилых и нежилых помещений; 

2.1.9.Организовывать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома; 

2.1.10.Обслуживать внутридомовые инженерные системы, с использованием которых предоставляются 

коммунальные услуги; 

2.1.11.Устранять аварии, а также выполнять заявки потребителей в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

2.1.12.При наличии коллективных (общедомовых) приборов учета ежемесячно, в течение последней недели 

месяца, снимать их показания и заносить в журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов учета. По 

требованию Собственника в течение одного рабочего дня, следующего за днем обращения, предоставить Собственнику 

указанный журнал; 

2.1.13.Обеспечить хранение документов по расчетам и обязательствам Собственника и иных лиц, проживающих в 

доме, по оплате жилого помещения, коммунальных и иных услуг, иных документов, связанных с управлением дома; 

2.1.14.Планировать работу по текущему ремонту и организовывать работы по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирного дома с учетом его технического состояния; 

2.1.15.Вести, в установленном законодательством порядке, необходимую документацию на все действия по 

передаче, ремонту, восстановлению имущества и производству работ по их приему; 

2.1.16.Принимать и рассматривать индивидуальные обращения от Собственников и пользователей помещений; 

2.1.17.Выдавать и оформлять документы, выдача которых законодательством отнесена к компетенции жилищно-

эксплуатационной организации,  и необходимых для последующего регистрационного учета; 

2.1.18.Заключать договора аренды общего имущества жилого дома, по решению Собственников, и их дальнейшее 

сопровождение; 

2.1.19.За 30 дней до прекращения настоящего договора передать техническую документацию на многоквартирный 

дом и иные, связанные с управлением многоквартирным домом, документы вновь выбранной управляющей организации, 

ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному специализированному потребительскому кооперативу, созданному для управления 

многоквартирным домом, или одному из Собственников, указанному в решении общего собрания о выборе способа 

управления многоквартирным домом, при выборе Собственниками непосредственного управления. 

2.2.Управляющая организация имеет право: 

2.2.1.Оказывать за дополнительную плату услуги и выполнять работы по договорам, заключаемым с 

Собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме; 

2.2.2.В установленном законодательными и нормативными актами порядке взыскивать с Собственников 

задолженность по оплате коммунальных услуг, а также  по содержанию и ремонту жилого помещения; 

2.2.3.В установленном нормативными актами порядке приостанавливать предоставление коммунальных услуг тем 

Собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, которыми допущена просрочка внесения платы за 

коммунальные услуги; 

2.2.4.Вести претензионно-исковую работу с поставщиками коммунальных услуг, в связи с неполным и 

некачественным  оказанием этих услуг. 

2.3.Собственник обязан: 

2.3.1.Поддерживать принадлежащие им помещения в надлежащем техническом и санитарном состоянии, не 

допуская бесхозяйственного обращения с ними, производить за свой счет текущий ремонт помещений, соблюдать права и 

законные интересы других Собственников, технические, противопожарные и санитарные правила содержания дома, а также 

Правила содержания общего имущества собственников в многоквартирном доме; 

2.3.2.В кратчайшие сроки устранять вред, причиненный имуществу других Собственников и пользователей 

помещений, либо общему имуществу в многоквартирном доме; 

2.3.3.Своевременно вносить плату за содержание, ремонт жилого помещения  и коммунальные услуги; 

2.3.4.Если помещения оборудованы приборами учета потребления коммунальных услуг: 

2.3.4.1.Обеспечивать доступ к приборам учета работников Управляющей организации и обслуживающих 

подрядных организаций после вступления в действие настоящего договора для опломбирования и снятия первичных пока-

заний и далее для периодических проверок на соответствие записей в платежном документе фактическим показаниям; 

2.3.4.2.Нести ответственность за сохранность приборов учета, пломб и достоверность снятия показаний; 

2.3.4.3.Производить за свой счет техническое обслуживание, ремонт, поверку и замену приборов учета; 

2.3.4.4.Вести учет потребляемых коммунальных услуг; 

2.3.4.5.При выходе из строя прибора учета немедленно сообщить об этом Управляющей организации и сделать 

отметку в платежном документе; 

2.3.5.При возникновении аварийных ситуаций в занимаемых помещениях, в доме и на придомовой территории 

немедленно сообщать о них в соответствующую аварийную службу и Управляющую организацию; 

2.3.6.Предоставлять Управляющей организации информацию: 
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об изменении числа проживающих в течение 2-х дней, в том числе о лицах, вселившихся в качестве временно 

проживающих граждан на срок более 10 дней; 

о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещения в случае временного отсутствия 

Собственников и пользователей помещений на случай проведения аварийных работ; 

о предстоящем переустройстве или перепланировке помещений; 

2.3.7.Обеспечивать доступ в помещения работникам Управляющей орга-низации и обслуживающих подрядных 

организаций с предъявлением доку-мента, удостоверяющего личность, для плановых осмотров основных конст-руктивных 

элементов многоквартирного дома и инженерного оборудования, а также для выполнения необходимых ремонтных и 

аварийных работ. 

2.4.Собственнику запрещается: 

2.4.1.Использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспорт-ной мощностью, превышающей 

максимально допустимые нагрузки, определяемые в технических характеристиках внутридомовых инженерных систем, 

указанных в техническом паспорте жилого помещения; 

2.4.2.Подключение и использование бытовых приборов и оборудования, включая индивидуальные приборы 

очистки воды, не имеющих технического паспорта и не отвечающих требованиям безопасности эксплуатации; 

2.4.3.Производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения Управляющей организации; 

2.4.4.Самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным систе-мам или присоединяться к ним в обход 

коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборов учета, вносить изменения во 

внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в техническую документацию на 

многоквартирный дом; 

2.4.5.Самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, 

свыше параметров, указанных в техническом паспорте жилого помещения; 

2.4.6.Самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и осуществлять действия, 

направленные на искажение их пока-зателей или повреждение. 

2.5.Собственник имеет право: 

2.5.1.Предоставлять помещения в наем, пользование, аренду или на ином законном основании физическим или 

юридическим лицам с учетом требований гражданского и жилищного законодательства; 

2.5.2.Производить переустройство и перепланировку помещений в соответствии с установленным действующим 

законодательством порядком. 

2.6.Права и обязанности граждан, проживающих совместно с Собственником в принадлежащих ему жилых 

помещениях, осуществляются  в соответствии со статьей 31 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2.7.Границы общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и имущества каждого 

собственника в отдельности устанавливаются в соответствии с Правилами содержания общего имущества в много-

квартирном доме. Ответственность за надлежащее техническое и санитарное состояние своего имущества несет каждый 

собственник помещения. 

 

3.РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

 

3.1.Обязанность по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги 

возникает у Собственника с момента начала срока действия настоящего договора. Уклонение от подписания настоящего 

договора не освобождает Собственника от обязанности по внесению платы за содержание, ремонт жилого помещения и 

коммунальные услуги. Внесение платы за выполненные Управляющей организацией работы и оказанные услуги отдельным 

Собственникам (не связанные с содержанием и ремонтом общего имущества) осуществляется в порядке и в размере, 

установленном соглашением между Собственником, заказавшим выполнение соответствующих работ или оказание услуг, и 

Управляющей организацией. 

3.2.Плата за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги для Собственника включает в себя: 

плату за услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

перечисленные в приложении № 3 к настоящему договору; 

плату за коммунальные услуги, перечисленные в приложении № 2 к настоящему договору. 

Плата за услуги по управлению многоквартирным домом включена в состав платы за содержание и ремонт жилого 

помещения. 

3.3.Плата за содержание и ремонт жилого помещения: 

3.3.1.Собственник несет бремя расходов по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с долями в праве общей долевой 

собственности на это имущество; 

3.3.2.Собственник и пользователи помещений оплачивают услуги и работы по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, перечень которых с указанием их объема и периодичности выполнения 

устанавливается приложением № 3 к настоящему договору; 

3.3.3.Управляющая организация вправе вынести на рассмотрение общего собрания Собственников помещений в 

многоквартирном доме вопрос о проведении капитального ремонта общего имущества с обязательным приложением 

проектно-сметной документации на выполнение таких работ, а также предложений о порядке выполнения работ и сроках их 

начала и окончания. В случае принятия общим собранием Собственников помещений решения о проведении ремонта и 

утверждении предложенной Управляющей организацией проектно-сметной документации, Управляющая организация 

принимает на себя обязательства выполнить указанные работы в предложенные Собственникам сроки и за предложенную 

цену. Если общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме предложение Управляющей организации 

будет отклонено либо принято на иных условиях, Управляющая организация не считается связанной обязательствами по 

выполнению работ по ремонту общего имущества на отличных от предложенных ею условий; 

3.3.4.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией своих обязательств по 

выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома Собственники 

вправе оплачивать только фактически выполненные работы и оказанные услуги. Факт невыполнения или ненадлежащего 
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исполнения Управляющей организацией своих обязательств по договору управления должен быть установлен 

составленным в письменной форме актом, подписанным представителем Собственников помещений в многоквартирном 

доме, избранным общим собранием, и представителем Управляющей организации, либо протоколом (предписанием или 

иным актом) государственной жилищной инспекции, либо вступившим в законную силу судебным постановлением. 

3.4.Плата за коммунальные услуги: 

3.4.1.Размер платы за коммунальные услуги при отсутствии общедомовых и индивидуальных (поквартирных) 

приборов учета определяется исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом местного 

самоуправления. 

Оплата услуги отопления в жилых домах с централизованным отоплением производится в период отопительного 

сезона; 

3.4.2.При расчете размера платы за коммунальные услуги применяются Правила предоставления коммунальных 

услуг гражданам, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354. В 

установленном Правилами предоставления коммунальных услуг порядке один раз в год (по услуге отопления) или один раз 

в квартал (по услугам холодного и горячего водоснабжения и водоотведения) производится перерасчет размера платы 

исходя из определенного расчетным путем количества фактически потребленного коммунального ресурса; 

3.4.3.Размер платы за коммунальные услуги, предусмотренные приложением № 2 к настоящему договору, 

рассчитывается по тарифам, установленным органом, осуществляющим государственное регулирование тарифов на 

территории Саратовской области, а также решениями и постановлениями органов местного самоуправления Пугачевского 

муниципального района, принятыми ими в пределах своей компетенции; 

3.4.4.Изменение размера платы за коммунальные услуги в случае их оказания с ненадлежащим качеством и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяется в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 6 мая 2011 года  № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; 

3.4.5.Плата за услуги организаций коммунального комплекса, получаемые Собственником по договорам, 

заключенным непосредственно с соответствующими организациями, вносятся собственником в такие организации в 

установленном договором порядке. 

3.5.Обязанность по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещение и коммунальные услуги возникает 

у нанимателей и арендаторов жилых помещений, а также пользователей нежилых помещений в соответствии с договорами 

найма (аренды) и иными договорами, на основании которых возникает право пользования помещениями. Если размер 

вносимой нанимателем жилого помещения платы меньше, чем размер платы, установленный настоящим договором, 

оставшаяся часть платы вносится наймодателем этого жилого помещения в согласованном с управляющей организацией 

порядке. 

3.6.Порядок внесения платы за содержание и ремонт жилого за помещения и коммунальные услуги: 

3.6.1.Плату за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги Собственник и пользователи 

помещений вносят Управляющей организации путем: ______________________________________________________; 

3.6.2.Плата за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10 

(десятого) числа месяца, следующего за расчетным; 

3.6.3.Плата за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги вносится на основании платежных 

документов, представленных Управляющей организацией не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным 

месяцем: 

для Собственников и нанимателей жилых помещений - счета-квитанции; 

для Собственников и пользователей нежилых помещений - счета на оплату оказанных услуг и выполненных работ; 

3.6.4.При временном отсутствии Собственника и пользователей помещений, внесение платы за отдельные виды 

коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей 

за период временного отсутствия граждан в порядке, установленном Правительством Российской  Федерации; 

3.6.5.Собственник и пользователи помещений, имеющие право на льготы и субсидии, вносят плату за помещение и 

коммунальные услуги, исходя из размера платы, рассчитанной с учетом льгот и ее снижения на сумму предоставленной 

субсидии. 

3.7.Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за содержание и ремонт помещения и 

коммунальные услуги, обязаны уплатить Управляющей организации пени в размере 1/300 ставки рефинансирования, 

установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день 

фактической выплаты включительно. 

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1.Факты нарушения Управляющей организацией условий договора управления должен быть установлен 

составленным в письменной форме актом, подписанным представителем Собственников помещений в многоквартирном 

доме, избранным общим собранием Собственников, и представителем Управляющей организации, либо протоколом 

(предписанием или иным актом) государственной жилищной инспекции, либо вступившим в законную силу судебным 

постановлением. 

4.2.Собственник помещений в многоквартирном доме, а также лица, пользующиеся помещениями, отвечают за 

ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Управляющей организацией в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

4.3.Обеспечение исполнения обязательств Управляющей организацией: 

4.3.1.Исполнение Управляющей организацией обязательств перед Собственниками помещений в многоквартирном 

доме по возмещению убытков вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения 

Управляющей организацией обязательств, вытекающих из договора управления многоквартирным домом, а также по 

возмещению вреда, причиненного общему имуществу Собственников обеспечиваются предоставлением Собственникам 
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обеспечения исполнения Управляющей организацией обязательств в размере ______ (___________________) руб. _____ 

коп.; 

4.3.2.Собственники помещений в многоквартирном доме вправе предъявлять в судебном порядке требования по 

надлежащему исполнению обязательств за счет предоставленного обеспечения. В случае реализации обеспечения 

полностью или в части, Управляющая организация гарантирует возобновление обеспечения до установленного настоящим 

договором размера не более чем в 30-дневный срок; 

4.3.3.Если деятельность Управляющей организации привела к ухудшению состояния общего имущества, что 

подтверждается независимой экспертизой, Собственник или иные  лица, проживающие в доме, вправе требовать от 

управляющей организации компенсации  материального ущерба, нанесенного общему имуществу, в размере 50 % 

(пропорционально доле в общем имуществе) от стоимости работ, которые необходимо выполнить для приведения 

имущества в надлежащее состояние; 

4.3.4.В случае не предоставления жилищных или коммунальных услуг Собственник или иные лица, проживающие  

в  доме,  имеют  право  выставить Управляющей организации неустойку за несоблюдение условий договора и причинение 

неудобств Собственнику или иным лицам, проживающим в доме. Размеры, виды нарушения условий договора и размер 

неустойки, выставляемой за указанные нарушения, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Обязательство по договору Основания для приме-нения 

штрафных санкций 

Величина штрафа 

1. Уведомление жильцов о пред-стоящих 

ремонтных работах и плановых 

изменениях режима работы инженерных 

сетей 

за каждый случай начала работ или 

отключения сетей без 

соответствующего уведомления               

5   %  месячной платы за 

жилищно-коммунальные 

услуги             

2. Рассмотрение заявок Собственника или 

иного лица, проживающего в доме, о 

переустройстве помещений и  инже-

нерных систем, установке приборов 

учета 

за каждый день просрочки принятия 

решения по заявке                    

10   %  МРОТ   

3. Опоздание представителя Уп-

равляющей организации для проверки 

заявки Собственни-ка или иного лица, 

проживающего в доме, о   недопоставке 

или некачественной поставке услуг 

за каждый час опоздания 1   %  МРОТ   

4. Перерасчет платежей вследствие 

недопоставки услуг 

за каждый случай несоблюдения 

сроков перерасчета 

5   %  месячной платы за 

недопоставленную  услугу 

5. Санитарное содержание здания, уборка 

придомовой территории, вывоз мусора   

за невыполнение работ в соответствии 

с графиком 

10   %  месячной платы за 

жилищно-коммунальные 

услуги 

6. Текущий и капитальный ремонт, 

подготовка здания к сезонной 

эксплуатации 

за несоблюдение графика  работ 10   %  месячной платы за 

жилищные услуги 

7. Выполнение заявок на ремонт      и 

наладку инженерного оборудования   

за каждые сутки превышения 

установленного времени выполнения 

заявки 

20   %  стоимости работ по 

заявке 

8. Выполнение аварийных заявок за каждый час превышения 

установленного времени выполнения 

заявки 

10   %  стоимости работ по 

заявке 

9. Диспетчерская служба       за каждый случай отсутствия связи в 

течение 3-х часов        

5   %  месячной платы за 

жилищные услуги 

10. 

 

Водоснабжение              за каждый час превышения 

допустимого суммарного перерыва 

подачи воды в месяц 

10   %  месячной платы  за 

водоснабжение 

за каждый случай несоответствия 

состава свойств воды, установленных 

договором 

20   %  месячной платы за 

водоснабжение в течение 

периода поставки воды низкого 

качества  

11. Водоотведение за каждый час превышения 

допустимого суммарного перерыва в 

месяц 

20   %  месячной платы за 

водоотведение 

12. Горячее водоснабжение      за каждые сутки превышения 

допустимого суммарного перерыва в 

год за каждый час, когда температура 

воды была ниже нормативной 

10   %  месячной платы за 

горячее водоснабжение 

13. Отопление                  за каждый час отсутствия тепла в 

течение отопительного сезона за 

каждый час, когда температура 

помещения была ниже установлен-ной 

договором 

10   %  месячной платы за 

отопление; 

15   %  месячной платы  за 

отопление при температуре 

выше 12°С; 

20   %  месячной платы за 
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отопление при температуре 

ниже 12°С 

14. Газоснабжение за каждый час отклонения от 

нормативов 

10   %  месячной платы за газ 

15. Электроснабжение за каждый час превышения 

допустимого суммарного перерыва в 

месяц 

1   %  месячной платы за 

электричество 

16. Разглашение информации о 

собственнике или иных проживающих в 

доме лицах третьим лицам 

за каждый случай  3    МРОТ 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1.Договор заключается сроком на 3 (три) года и  действует с «___» _______________ 20__г.  

Управляющая организация направляет для подписания каждому Собственнику помещения в многоквартирном 

доме два экземпляра настоящего договора, подписанные Управляющей организацией. После подписания договора 

собственником, один экземпляр договора возвращается Управляющей организации. Собственники помещений в 

многоквартирном доме, уклоняющиеся от подписания договора, могут быть на основании статьи 445 Гражданского кодекса 

Российской Федерации понуждены судом по требованию Управляющей организации к его подписанию. Срок начала 

выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств составляет 15 дней с даты 

окончания срока направления собственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей 

организацией проектов договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с 

собственников помещений плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в 

порядке, предусмотренном условиями данного договора, с даты начала выполнения обязательств, возникших по 

результатам конкурса. Собственники помещений обязаны вносить указанную плату. 

5.2.Договор продлевается на 3 (три) месяца, если: 

большинство Собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе непосредственного 

способа управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности; 

товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский 

кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе соответствующего способа управления 

многоквартирным домом; 

другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа 

управления многоквартирным домом, созываемого не позднее, чем за месяц до окончания срока действия  договоров  

управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом 

или с иного установленного такими договорами срока не преступила к его выполнению; 

другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления 

многоквартирным домом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года, 

№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом»  не приступила к исполнению договора управления многоквартирным домом. 

5.3.Договор может быть прекращен до истечения срока его действия: 

при ликвидации Управляющей организации как юридического лица; 

на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого конкурса, послужившего 

основанием для заключения настоящего договора с момента вступления в законную силу соответствующего судебного акта. 

5.4.По требованию Собственников, договор может быть расторгнут в судебном порядке в случае, если 

Управляющей организацией в нарушение пункта 4.3.2 настоящего договора в 30-дневный срок не возобновлено 

обеспечение исполнения обязательств в установленном настоящим договором размере. 
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6.ПОРЯДОК И ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

6.1.Управляющая организация обязана предоставлять по запросу любого Собственника помещения в 

многоквартирном доме в течение трех рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору 

управления многоквартирным домом. К числу таких документов относятся: 

справки об объемах фактически выполненных работ и оказанных услуг; 

справки о сумме собранных с Собственников помещений денежных средств в счет оплаты работ и услуг по 

содержанию и ремонту жилого помещения; 

справки о наличии и размере задолженности Управляющей организации перед ресурсоснабжающими 

организациями; 

справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных договором управления 

многоквартирным домом; 

сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, в том числе диспетчеров лифтового хозяйства, 

сведения о времени работы бухгалтерии Управляющей организации, часах приема Собственников руководителями и 

специалистами Управляющей организации. 

За не предоставление указанных документов Собственник или иные лица, проживающие в доме, имеют право 

выставить Управляющей организации неустойку в размере 10 % месячной платы за содержание и ремонт жилого 

помещения. 

Собственники помещений не вправе требовать от Управляющей организации сведений, составляющих 

коммерческую тайну, бухгалтерскую и налоговую отчетность Управляющей организации. 

6.2.Собственники вправе ежеквартально знакомиться с письменным отчетом Управляющей организации перед 

Собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления многоквартирным домом, 

включающем информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а 

также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями. За не предоставление 

письменного отчета Собственник или иные лица, проживающие в доме, имеют право выставить Управляющей организации 

неустойку в размере 10 % месячной платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

6.3.Письменные претензии Собственника о неисполнении или ненадлежащем исполнении Управляющей 

организацией обязательств по договору управления многоквартирным домом рассматриваются Управляющей организацией 

в 10-дневный срок. Собственник вправе направлять копии претензий для осуществления контроля за их исполнением в 

уполномоченные органы государственного надзора и контроля. Предписания, акты, составленные уполномоченным 

органом государственного надзора и контроля с участием представителя Управляющей организации, являются 

обязательными для исполнения. Управляющая организация вправе в установленном порядке обжаловать в суд действия и 

решения органов, осуществляющих государственный надзор и контроль. 

6.4.В случае прекращения у Собственника права собственности на помещение, настоящий договор в отношении 

данного Собственника считается расторгнутым, за исключением случаев, если ему остались принадлежать на праве 

собственности иные помещения в многоквартирном доме. 

Новый Собственник становится Стороной настоящего договора путем его подписания. 

 

7.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН 

 

7.1.Обязательства договора могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 

либо на основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме. 

7.2.При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет указанные в 

договоре работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества Собственников помещений в многоквартирном 

доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственнику помещений в 

многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание 

и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен 

пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг в порядке установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут 

служить официально заверенные справки соответствующих государственных органов. 

 

8.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ 

 

Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

описание общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме (приложение № 1); 

перечень коммунальных услуг, предоставляемых Собственникам и пользователям помещений в многоквартирном 

доме (приложение № 2); 

перечень услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

оплачиваемых за счет платы за содержание и ремонт жилья (приложение № 3). 

 

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Управляющая организация:                                  Собственник:   
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Приложение № 1 

к договору №____ 

от «___» __________ 20 _ г. 

 

 

Описание общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме № _____ 

по ул. _____________________________  

на «___» _______________ 20__ года 

 

(допускается в качестве описания использовать акт о техническом состоянии общего имущества по форме, 

утвержденной постановлением № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом») 

 

Наименование элемента Описание и назначение элемента Кол-во, шт. Пло-щадь, 

кв.м 

Техническое 

состояние эле-

ментов общего 

имущества 

Несущие конструкции здания      

Фундаменты  материал:   .   

Наружные, внутренние и 

капитальные стены  

материал:  -  -   

Перегородки  материал:  -  -   

Крыша  неотъемлемая часть здания, служащая для 

защиты от атмосферных осадков, от 

воздействия жары и холода материал:  

 -   

Чердак  пространство между крышным покрытием 

и перекрытием верхнего этажа  

-    

Мансарда  помещение, обустроенное в чердачном 

пространстве  

   

Инженерное оборудование  оборудование, находящееся за пределами 

или внутри квартир и обслуживающие 

более одного помещения  

_    

водопровод  центральный  -  -   

канализация  центральная  -  .   

горячее водоснабжение  центральное  -  -   

отопление  центральное  .  -   

газоснабжение  центральное, природный газ  -  -   

электроснабжение  центральное, 220 В  .  -   

вентканал  естественная вентиляция   -   

лифт  есть   -   

Крыльцо  обустроенная площадка перед входом в 

здание, обеспечиваю-щая удобство входа 

и переход от уровня входа к уровню земли  
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Подъезд часть жилого дома, ограничен-ная 

лестничной клеткой  

   

тамбур  помещение, предназначенное для защиты 

здания от прямого проникновения  

   

лестничная клетка  часть подъезда, предназначен-ная для 

смены направления лестничных маршей 

или для оборудования входов в поме-

щения  

   

лестница  наклонная поверхность, снабженная 

ступеньками определе-нного заложения  

 -   

Коридор  помещение, связывающее между собой 

несколько помещений  

   

Электрощитовая  помещение, предназначенное для 

размещения электрооборудования  

   

Мусоросборник  помещение, предназначенное для очистки 

мусоропровода  

   

Колясочная  помещение, предназначенное для 

хранения колясок  

   

Кладовые  внеквартирные помещения, 

предназначенные для хранения личных 

вещей граждан и размещенные на этажах  

   

Сушилка  обустроенное помещение, 

предназначенное для сушки белья  

   

Контора  помещение, предназначенное для 

управления многоквартирным домом  

   

Вход в подвал  обустроенная площадка перед входом в 

подвал здания, обеспечивающая удобство 

входа и переход от уровня подвала к 

уровню земли  

   

Техподполье (подвал)  технический этаж, предназначенный для 

размещения инженерною оборудования и 

про-кладки коммуникаций  

   

сараи  обособленные части подвала, 

предназначенные для хранения личного 

имущества граждан  
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теплоузел (бойлерная)  помещение, предназначенное для 

размещения регулирующего и запорного 

оборудования теплоснабжения  

   

водомерный узел  помещение, предназначенное для 

размещения регулирую-щего и запорного 

оборудования холодного водоснабжения и 

канализации  

   

Земельный участок  земельный участок, на котором 

расположен многоквартирный дом, а 

также участок, примыкающий к дому с 

непосредственным выходом на него зе-

мельный участок принадлежит 

собственникам помещений в 

многоквартирном доме на праве: 

(правовой статус земельного участка 

определяется основами земельного 

законодательства и нормативными актами  

-    

Дворовая территория      

асфальтовое покрытие: проезда, 

тротуара, отмостки  

 -    

прочие замощения: грунт, 

зеленые насажде-ния  

    

малые архитектурные формы 

(детские, белье-вые, 

контейнерные, авто-мобильные 

площадки, скамейки и так далее)  

    

ограждение  размер, материал:     

 

    

Управляющая организация:                                  Собственник:   
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Приложение № 2 

к договору № ____ 

от «___» ___________ 20 _ г. 

 

Перечень коммунальных услуг,  

предоставляемых собственникам помещений  

в многоквартирном доме № ____ по ул. ______________________: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющая организация:                                  Собственник:   
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Приложение № 3 

к договору №____ 

от «___» ___________ 20 _ г. 

 

 

 

Перечень  

работ и услуг по содержанию общего имущества  

собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса  

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 25 октября 2021 года № 1217 

 

 

О создании и работе профилактических групп 

по профилактике пожаров на территории 

муниципального образования города Пугачева 

Пугачевского муниципального района 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69–ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 

октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Пугачевского муниципального района, администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Создать в муниципальном образовании города Пугачева Пугачевского муниципального района 

профилактические группы по профилактике пожаров в составе должностных лиц органов местного самоуправления, 

сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пугачевскому, Краснопартизанскому и 

Перелюбскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Саратовской области, работников пожарно–спасательной части № 54 ««1 пожарно-спасательного 

отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Саратовской области», сотрудников межмуниципального отдела министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Пугачевский» Саратовской области, государственного автономного учреждения Саратовской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения Пугачевского района». 

2.Организацию работ профилактических групп возложить на руководителей: службы опеки и попечительства 

администрации Пугачевского муниципального района, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Пугачевского муниципального района, государственного автономного учреждения Саратовской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Пугачевского района» (по согласованию). 

3.Руководителям профилактических групп организовать: 

проведение рейдов в жилом секторе с неблагополучными жителями, ведущими антисоциальный образ жизни, с 

проведением инструктажей, раздачей памяток по пожарной безопасности, уделяя особое внимание на состояние 

электропроводки и отопительных приборов; 

ежемесячное предоставление информации о работе профилактических групп начальнику отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по Пугачевскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области и 

председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

при администрации Пугачевского муниципального района. 

4.Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пугачевскому, 

Краснопартизанскому и Перелюбскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Саратовской области осуществлять контроль за предоставлением отчетов 

профилактическими группами. 



85 
 

5.Признать утратившими силу постановления администрации Пугачевского муниципального района Саратовской 

области: 

от 12 февраля 2014 года № 148 «О создании и работе профилактических групп по профилактике пожаров на 

территории муниципального образования города Пугачева Пугачевского муниципального района» 

от 7 февраля 2018 года № 88 «О внесении изменений в постановление администрации Пугачевского 

муниципального района Саратовской области от 12 февраля 2014 года № 148»; 

от 26 июля 2019 года № 782 «О внесении изменений в постановление администрации Пугачевского 

муниципального района Саратовской области от 12 февраля 2014 года № 148»; 

от 20 января 2020 года № 50 «О внесении изменений в постановление администрации Пугачевского 

муниципального района Саратовской области от 12 февраля 2014 года № 148». 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

Пугачевского муниципального района Цуприкова А.А.. 

7.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального 

района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального 

района». 

8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Пугачевского 

муниципального района                                                                                                               А.В.Янин 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 25 октября 2021 года № 1218 

 

 

О создании и работе профилактических групп 

по профилактике пожаров на территории 

Пугачевского муниципального района 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69–ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 

октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Пугачевского муниципального района, администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Рекомендовать главам муниципальных образований Пугачевского муниципального района: 

создать профилактические группы по профилактике пожаров в составе должностных лиц органов местного 

самоуправления, сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пугачевскому, 

Краснопартизанскому и Перелюбскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Саратовской области, работников пожарно-спасательной части № 54 «1 пожарно-

спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Саратовской области», работников противопожарной службы Саратовской области, 

сотрудников межмуниципального отдела министерства внутренних дел Российской Федерации «Пугачевский» Саратовской 

области, государственного автономного учреждения Саратовской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Пугачевского района»; 

организовать ежемесячное представление информации о работе профилактических групп начальнику отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы по Пугачевскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Саратовской области и председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности при администрации Пугачевского муниципального района. 

2.Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пугачевскому, 

Краснопартизанскому и Перелюбскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Саратовской области осуществлять контроль за предоставлением отчетов 

профилактическими группами. 

3.Признать утратившими силу постановления администрации Пугачевского муниципального района Саратовской 

области: 

от 12 февраля 2014 года № 147 «О создании и работе профилактических групп по профилактике пожаров на 

территории Пугачевского муниципального района» 
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от 7 февраля 2018 года № 87 «О внесении изменений в постановление администрации Пугачевского 

муниципального района Саратовской области от 12 февраля 2014 года № 147»; 

от 26 июля 2019 года № 785 «О внесении изменения в постановление администрации Пугачевского 

муниципального района Саратовской области от 12 февраля 2014 года № 147»; 

от 20 января 2020 года № 49 «О внесении изменений в постановление администрации Пугачевского 

муниципального района Саратовской области от 12 февраля 2014 года № 147». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

Пугачевского муниципального района Цуприкова А.А. 

5.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального 

района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального 

района». 

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Пугачевского 

муниципального района                                                                                                                             А.В.Янин 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 25 октября 2021 года № 1223 

О порядке размещения информации  

о среднемесячной заработной плате  

руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров муниципальных  

учреждений и предприятий Пугачевского  

муниципального района всех типов в  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, администрация Пугачевского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий Пугачевского муниципального района 

всех типов в информационно – телекоммуникационной сети Интернет согласно приложению 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального 

района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Пугачевского 

муниципального района                                                                                                                                  А.В. Янин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации Пугачевского 

муниципального района  

от 25 октября 2021 года № 1223 
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ПОРЯДОК 

размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и предприятий Пугачевского муниципального района всех типов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

предприятий Пугачевского муниципального района всех типов (далее – Порядок) в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и определяет процедуру размещения вышеназванной информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

2. Информация о среднемесячной заработной плате, указанная в пункте           1 настоящего Порядка, 

рассчитывается за календарный год и размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальных сайтах  соответствующих муниципальных учреждений и предприятий Пугачевского муниципального района 

всех типов, а в случае отсутствия у них официального сайта- на официальном сайте органа местного самоуправления 

(главных распорядителей средств местного бюджета), осуществляющих функции и полномочия учредителя (далее – 

учредитель), в доступном режиме для всех пользователей, не позднее 15 мая года, следующего за отчетным, по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку. 

3. В целях своевременного размещения информации, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, муниципальные 

учреждения и предприятия Пугачевского муниципального района всех типов, не имеющие официального сайта  

обеспечивают ее представление учредителю не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом. 

4. В составе размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации запрещается 

указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 

коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или 

сведения конфиденциального характера. 

 

Приложение к Порядку размещения 

информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и 

предприятий Пугачевского муниципального 

района всех типов в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет 

 

 

 

(форма) 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

 

 

(наименование муниципального учреждения, унитарного предприятия) 

 

ЗА 20____ГОД 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность Среднемесячная заработная 

плата, (рублей) 

1 2 3 4 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

               от 25 октября 2021 года № 1228 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Пугачевского муниципального района Саратовской области  

от 22 декабря 2020 года № 1172 

 

На основании Устава Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 22 

декабря 2020 года № 1172 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Пугачевского муниципального 

района на 2021-2023 годы» следующие изменения: 

в приложении: 

в Паспорте муниципальной программы «Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 2021-2023 

годы»: 

позицию «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 

«всего по муниципальной программе:  

260468,8 тыс. руб., (прогнозно) в т.ч.: 

федеральный бюджет: 283,6 тыс. руб. (прогнозно), 

из них: 2021 год – 283,6 тыс. руб. (прогнозно), 

областной бюджет: 79171,6 тыс. руб. (прогнозно), 

из них: 2021 год – 28549,6 тыс. руб. (прогнозно),  

2022 год – 25311,0 тыс. руб. (прогнозно), 

2023 год – 25311,0 тыс. руб. (прогнозно); 

местный бюджет: 181013,6 тыс. руб., 

из них: 2021 год – 67331,0 тыс. руб.,  

2022 год – 55130,6 тыс. руб., 

2023 год – 58552,0 тыс. руб.;»; 

в приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 

2021-2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы № 3: 

 

позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«всего по подпрограмме № 3: 

48493,3 тыс. руб., (прогнозно) в т.ч.: 

федеральный бюджет: 283,6 тыс. руб. (прогнозно), 

из них: 2021 год – 283,6 тыс. руб. (прогнозно), 

областной бюджет: 23985,6 тыс. руб. (прогнозно), 

из них: 2021 год – 8605,4 тыс. руб. (прогнозно),  

2022 год – 7690,1 тыс. руб., (прогнозно),  

2023 год – 7690,1 тыс. руб., (прогнозно), 

местный бюджет: 24224,1 тыс. руб., 

из них: 2021 год – 8920,1 тыс. руб., 

2022 год – 7644,7 тыс. руб.,  

2023 год – 7659,3 тыс. руб.;»; 

          в приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 2021-

2023 годы»: 

          таблицу «Перечень основных мероприятий программы «Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 

2021-2023 годы» в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1; 

          в приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 2021-

2023 годы»: 

          таблицу «Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 2021-2023 годы» в разрезе подпрограмм» изложить в новой 

редакции, согласно приложению № 2. 

2.Отделу информации анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района 

опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Пугачевского 

муниципального района       А.В.Янин 
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Приложение № 1 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 25 октября 2021 года №1228 

«Приложение № 5 к муниципальной 

программе «Развитие культуры Пугачевского  

муниципального района на 2021-2023 годы» 

 

 

Перечень 

основных мероприятий программы «Развитие культуры Пугачевского 

муниципального района на 2021-2023 годы» в разрезе подпрограмм 

 

№

 

п

/

п 

Цель, 

задачи

, 

основ

ные 

мероп

рияти

я 

Срок 

выпол

нения 

Источник

и 

финансир

ования 

Объемы финансирования, тыс. 

руб. 

Исполнители, перечень организаций, 

участвую-щих в реализации основных 

мероприятий 

всег

о 
2021 год 2022 год 2023 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 «Развитие досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства» 

Цель: повышение качества, доступности и разнообразия услуг в сфере культуры (в том числе в онлайн-формате) 

Задачи: организация досуга населения Пугачевского муниципального района, развитие самобытных национальных культур 

1

.

1 

Организац

ия и 

проведени

е раз-

личных по 

форме и 

тематике 

культурно

-

досуговых 

мероприя

тий 

(мастер-

классов, 

творчески

х и 

фольклор

ных 

лаборатор

ий), 

семинаров 

по 

культурно

-просве-

тительной 

деятельно

сти в 

области 

сохранени

я и 

распростр

анения 

культурно

го 

наследия, 

проведени

е 

националь

ных 

празднико

в), 

2021-

2023 

Всего: в 

т.ч.: 
193678,2 71415,8 59431,2 

62831,

2 

отдел культуры админи-

страции Пугачевского 

муниципального района, 

муниципальное бюджет-

ное учреждение культу-

ры «Централизованная 

клубная система Пуга-

чевского района», 

муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Культурно-

досуго-вый центр» 

МБ 148285,4 

 

54946,6 44969,4 48369,

4 

ОБ 

(прогнозн

о) 

45392,8 16469,2 14461,8 14461,

8 
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создание 

и 

организац

ия работы 

клубных 

формиров

аний и 

коллектив

ов 

самодеяте

льного 

народного 

творчеств

а 

 Итого   

Всего: в 

т.ч.: 
193678,2 71415,8 59431,2 62831,2 

МБ 148285,4 54946,6 44969,4 48369,4 

ОБ 

(прогнозно) 

45392,8 16469,2 14461,8 14461,8 

 Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» 

Цель: комплексное развитие музеев для осуществления ими социально-культурных функций, как важнейшего ресурса развития 

общества 

Задачи: сохранение, изучение, комплектование и популяризация музейных фондов, осуществление научной, исторической и 

методической деятельности, информатизация музеев 

2

.

1 

Комплек

тование, 

хранение

, ис-

следован

ие и 

популяр

изация 

памятни

ков 

истории 

и 

культур

ы, 

организа

ция 

досуга 

населени

я, 

осущест

вление 

научной, 

историче

ской и 

методич

еской 

деятельн

ости, 

проведен

ие 

экспозиц

ионных 

работ в 

музее и в 

обществ

енных 

местах,  

проведен

ие 

научно-

просвети

тельских 

работ с 

использо

ванием 

2021-

2023 

Всего: в 

т.ч.:  

1829

7,3 
6939,3 5675,6 

5682,

4 

отдел культуры админи-

страции Пугачевского 

муниципального района, 

муниципальное учреждение 

культуры «Пугачёвский 

краеведческий музей 

им.К.И.Журавлёва»,  

муниципальное учреждение 

культуры «Пугачёвский 

мемориальный дом-музей 

В.И.Чапаева» 

 

МБ 
8504

,1 
3464,3 2516,5 

2523,

3 

ОБ 

(прогнозн

о) 

 

9793

,2 

3475,0 3159,1 3159,

1 
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всех 

видов 

деятельн

ости 

(экскурс

ии, 

лекции, 

беседы, 

презента

ции, 

вечера и 

т.д.) 

 Итого   

Всего: в 

т.ч.:  

1829

7,3 
6939,3 5675,6 

5682,

4 

МБ 
8504

,1 
3464,3 2516,5 

2523,

3 

ОБ 

(прогнозн

о) 

9793

,2 

3475,0 3159,1 3159,

1 

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» 

Цель: совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для 

населения Пугачевского муниципального района 

Задачи: организация библиотечного обслуживания, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

3

.

1 

Библиот

ечное 

обслужи

вание, 

методич

еское 

обеспече

ние 

библиот

ек, 

комплек

тование 

книжных 

фондов, 

популяр

изация 

чтения и 

деятельн

ости 

библиот

ек 

 

2021-

2023 

Всего: в 

т.ч.: 

4844

2,3 
17758,1 15334,8 

1534

9,4 

отдел культуры админи-

страции Пугачевского 

муниципального района, 

муниципальное бюджет-

ное учреждение культу-ры 

«Пугачёвская район-ная 

межпоселенческая 

библиотека» 

МБ 
2422

4,1 
8920,1 7644,7 

7659

,3 

ОБ 

(прогнозно

) 

2398

4,6 

8604,4 7690,1 7690

,1 

ФБ 233,

6 

233,6 0,0 0,0 

3

.

2 

Государ

ственна

я 

поддер

жка 

лучших 

работни

ков 

сельски

х 

учрежд

ений 

культур

ы 

2021 Всего: в 

т.ч.:  
51,0 51,0 0,0 0,0 

ФБ 

(прогнозн

о) 

50,0 50,0 0,0 0,0 

ОБ 

(прогнозн

о) 

1,0 1,0   

 Итого   

Всего: в 

т.ч.:  

4849

3,3 
17809,1 15334,8 

1534

9,4 

МБ 
2422

4,1 
8920,1 7644,7 

7659

,3 

ОБ 

(прогнозно

) 

2398

5,6 

8605,4 7690,1 7690

,1 

ФБ 

(прогнозн

о) 

283,6 283,6 0,0 0,0 
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Всего 

по 

прогр

амме: 

 

Всего: в 

т.ч.:  

2604

68,8 
96164,2 80441,6 

8386

3,0 

 

МБ 
1810

13,6 
67331,0 55130,6 

5855

2,0 

ОБ 

(прогнозно

) 

7917

1,6 

28549,6 25311,0 2531

1,0 

ФБ 

(прогнозно

) 

283,

6 

283,6 0,0 0,0 

 

 

Приложение № 2 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 25 октября 2021 года № 1228 

«Приложение № 6 к муниципальной 

программе «Развитие культуры Пугачевского  

муниципального района на 2021-2023 годы» 

 

 

 

Распределение 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 2021-2023 годы» в разрезе подпрограмм 

 

Наименование 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Распределение объема финансовых ресурсов 

в период реализации подпрограммы 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 

1. «Развитие 

досуговой 

деятельности, 

народного 

творчества и 

профессио-

нального 

искусства» 

отдел культуры 

администрации 

Пугачевского 

муниципального 

района 

(администрация 

Пугачевского 

муниципального 

района; 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

досуговый центр»; 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизованная 

клубная система 

Пугачевского 

района») 

ВСЕГО 193678,2 71415,8 59431,2 62831,2 

МБ 148285,4 54946,6 44969,4 48369,4 

ОБ 

(прогнозно) 

45392,8 16469,2 14461,8 14461,8 

2. «Развитие 

музейного 

дела» 

отдел культуры 

администрации 

Пугачевского 

муниципального 

района 

(администрация 

Пугачевского 

муниципального 

района; 

муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Пугачевский 

краеведческий 

ВСЕГО 

 

18297,3 6939,3 5675,6 5682,4 

МБ 8504,1 3464,3 2516,5 2523,3 

ОБ 

(прогнозно) 

9793,2 3475,0 3159,1 3159,1 
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музей им. 

К.И.Журавлева»; 

муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Пугачевский 

мемориальный дом-

музей 

В.И.Чапаева») 

3. «Развитие 

библиотечного 

дела» 

отдел культуры 

администрации 

Пугачевского 

муниципального 

района 

(администрация 

Пугачевского 

муниципального 

района; 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Пугачевская 

районная 

межпоселенческая 

библиотека») 

ВСЕГО 48493,3 17809,1 15334,8 15349,4 

МБ 24224,1 8920,1 7644,7 7659,3 

ОБ 

(прогнозно) 

23985,6 8605,4 7690,1 7690,1 

 
 ФБ 

(прогнозно) 

283,6 283,6 0,0 0,0 

Всего по 

программе: 

 ВСЕГО 260468,8 96164,2 80441,6 83863,0 

МБ 181013,6 67331,0 55130,6 58552,0 

ОБ (прогнозно) 79171,6 28549,6 25311,0 25311,0 

 
 ФБ 

(прогнозно) 
283,6 283,6 0,0 0,0 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

                                                                                 от 26 октября 2021 года № 1229 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 21 декабря 2020 года № 1169 

 

 

На основании Устава Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 21 

декабря 2020 года № 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений и развитие национальных культур на территории муниципального образования города 

Пугачева на 2021 год» следующее изменение: 

в приложении № 1 к муниципальной программе «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений и развитие национальных культур на территории муниципального образования города Пугачева на     2021 год»: 

в таблице «Перечень основных мероприятий программы «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений и развитие национальных культур на территории муниципального образования города 

Пугачева на 2021 год» в позиции 21 «Проведение башкирского национального праздника «Йыйындык» слова «III квартал 

(июль)» заменить словами «IV квартал (ноябрь)». 

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района 

опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального 

района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального 

района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава Пугачевского   

муниципального района                                                                                                А.В.Янин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 26 октября 2021 года № 1230 

 

 

 

Об установке дорожных знаков, нанесении  

горизонтальной дорожной разметки, оборудовании остановочного павильона на 

территории муниципального образования города Пугачева 

 

В целях достижение нормативного технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных 

прав на безопасные условия движения на дорогах, в соответствии с протоколами заседания комиссии по безопасности 

дорожного движения при администрации Пугачевского муниципального района от 4 апреля 2021 года №1, от 13 мая 2021 

года №3, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пугачевского муниципального района,  

администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию «Дорожное специализированное хозяйство г. 

Пугачева»; 

установить дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный» переход на           ул. Вокзальной, нанесение дорожной 

разметки 1.14.1 «Зебра» на привок-альной площади; 

установить дорожный знак 8.5.4 «Время действия», ограничивающий время действия знака 3.18.2 «Поворот налево 

запрещён» при выезде автомобильного транспорта на ул.М.Горького с ул.Хрущёвская; 

установить дорожные знаки 4.5 «Пешеходная дорожка», 6.4 «Место стоянки»; около муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14 г.Пугачева» им.П.А.Столыпина, 

расположенной по ул.Кутякова д. №70; 

 установить дорожные знаки 5.20 «Искусственная неровность» и оборудовать искусственные неровности около 

пешеходного перехода по адресу ул.М.Горького дом №15. 

оборудовать остановочный павильон по ул.Ермощенко около дома №42; 

оборудовать пешеходный переход в районе пересечения ул.Кутякова и ул.Лесозащитная; 

         2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района 

опубликовать настоящее постановление разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального 

района в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложит на заместителя главы администрации 

Пугачевского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству Степанова О.А. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Пугачевского 

муниципального района                                                                          А.В.Янин  

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 27 октября 2021 года № 1241 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Пугачевского муниципального  

района Саратовской области за 9 месяцев 

2021 года 

 

 

file:///C:/Дорожное%20хозяйство/2020%20год/БДД/2021%20год/AppData/Local/Temp/Arm_Municipal/2.3.1.2/HtmlPreviews/79d7e05f-0f18-43e7-8db6-fd41a2c27736
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На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Пугачевского муниципального 

района, администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Пугачевского муниципального района Саратовской области за 9 

месяцев 2021 года, согласно приложению. 

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района 

опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального 

района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального 

района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава Пугачевского  

      муниципального района                                                                       А.В.Янин 

 

 

 

 

 

Приложение к постановлению администрации  

Пугачевского муниципального района                                  

  от 27 октября 2021 года № 1241 

 

 

 

Отчет 

об исполнении бюджета Пугачевского муниципального района   

Саратовской области за 9 месяцев 2021 года 

 
1. Доходы бюджета 

(рублей) 

Наименование  

показателя 

Код 

стро-

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - 

ИТОГО 010 х 1 208 974 742,70 845 042 420,49 363 932 322,21 

в том числе:            

Налоговые и 

неналоговые доходы 010  000 1000000000 0000 000 287 207 236,58 190 747 815,97 96 459 420,61 

Налоги на прибыль, 

доходы 010  000 1010000000 0000 000 144 838 400,00 96 286 323,59 48 552 076,41 

Налог на доходы 

физических лиц 010  000 1010200001 0000 110 144 838 400,00 96 286 323,59 48 552 076,41 

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 010  000 1010201001 0000 110 137 940 050,00 87 553 290,07 50 386 759,93 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, полученных 

от осуществления 

деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в 

качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 010  000 1010202001 0000 110 1 128 300,00 1 033 768,84 94 531,16 



96 
 

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 010  000 1010203001 0000 110 1 700 000,00 1 589 462,36 110 537,64 

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 010  000 1010204001 0000 110 70 000,00 186 943,33 -116 943,33 

Налог на доходы 

физических лиц с сумм 

прибыли 

контролируемой 

иностранной компании, 

полученной 

физическими лицами, 

признаваемыми 

контролирующими 

лицами этой компании, 

за исключением 

уплачиваемого в связи 

с переходом на особый 

порядок уплаты на 

основании подачи в 

налоговый орган 

соответствующего 

уведомления (в части 

суммы налога, не 

превышающей 650 000 

рублей) 010  000 1010205001 0000 110 50,00 49,92 0,08 

Налог на доходы 

физических лиц в части 

суммы налога, 

превышающей 650 000 

рублей, относящейся к 

части налоговой базы, 

превышающей 5 000 

000 рублей (за 

исключением налога на 

доходы физических лиц 

с сумм прибыли 

контролируемой 

иностранной компании, 

в том числе 

фиксированной 010  000 1010208001 0000 110 4 000 000,00 5 922 809,07 -1 922 809,07 
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прибыли 

контролируемой 

иностранной компании) 

Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории российской 

федерации 010  000 1030000000 0000 000 32 000 000,00 25 408 318,86 6 591 681,14 

Акцизы по 

подакцизным товарам 

(продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 010  000 1030200001 0000 110 32 000 000,00 25 408 318,86 6 591 681,14 

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 010  000 1030223001 0000 110 13 382 000,00 11 524 496,69 1 857 503,31 

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) 010  000 1030223101 0000 110 13 382 000,00 11 524 496,69 1 857 503,31 

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 010  000 1030224001 0000 110 90 000,00 82 373,32 7 626,68 

Доходы от уплаты 

акцизов на моторные 

масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 010  000 1030224101 0000 110 90 000,00 82 373,32 7 626,68 
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(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 010  000 1030225001 0000 110 20 792 500,00 15 835 929,07 4 956 570,93 

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) 010  000 1030225101 0000 110 20 792 500,00 15 835 929,07 4 956 570,93 

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 010  000 1030226001 0000 110 -2 264 500,00 -2 034 480,22 -230 019,78 
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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) 010  000 1030226101 0000 110 -2 264 500,00 -2 034 480,22 -230 019,78 

Налоги на совокупный 

доход 010  000 1050000000 0000 000 36 568 000,00 36 699 506,80 -131 506,80 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 010  000 1050200002 0000 110 4 057 000,00 4 159 630,45 -102 630,45 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 010  000 1050201002 0000 110 4 057 000,00 4 159 624,27 -102 624,27 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности (за 

налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 

2011 года) 010  000 1050202002 0000 110 0,00 6,18                      -6,18 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 010  000 1050300001 0000 110 26 011 000,00 26 362 767,90 -351 767,90 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 010  000 1050301001 0000 110 26 011 000,00 26 362 767,90 -351 767,90 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения 010  000 1050400002 0000 110 6 500 000,00 6 177 108,45 322 891,55 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения, 

зачисляемый в 

бюджеты 

муниципальных 

районов 010  000 1050402002 0000 110 6 500 000,00 6 177 108,45 322 891,55 

Налоги на имущество 010  000 1060000000 0000 000 50 074 000,00 14 425 796,10 35 648 203,90 

Транспортный налог 010  000 1060400002 0000 110 50 074 000,00 14 425 796,10 35 648 203,90 

Транспортный налог с 

организаций 010  000 1060401102 0000 110 5 836 000,00 7 003 976,22 -1 167 976,22 

Транспортный налог с 

физических лиц 010  000 1060401202 0000 110 44 238 000,00 7 421 819,88 36 816 180,12 

Государственная 

пошлина 010  000 1080000000 0000 000 5 170 000,00 4 752 509,57 417 490,43 

Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым в 

судах общей 

юрисдикции, мировыми 010  000 1080300001 0000 110 5 170 000,00 4 672 509,57 497 490,43 
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судьями 

Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым в 

судах общей 

юрисдикции, мировыми 

судьями (за 

исключением 

Верховного Суда 

Российской Федерации) 010  000 1080301001 0000 110 5 170 000,00 4 672 509,57 497 490,43 

Государственная 

пошлина за 

государственную 

регистрацию, а также за 

совершение прочих 

юридически значимых 

действий 010  000 1080700001 0000 110 0,00 80 000,00 -80 000,00 

Государственная 

пошлина за выдачу 

разрешения на 

установку рекламной 

конструкции 010  000 1080715001 0000 110 0,00 80 000,00 -80 000,00 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 010  000 1110000000 0000 000 7 303 836,58 6 678 889,47 624 947,11 

Проценты, полученные 

от предоставления 

бюджетных кредитов 

внутри страны 010  000 1110300000 0000 120 336,58 0,00 336,58 

Проценты, полученные 

от предоставления 

бюджетных кредитов 

внутри страны за счет 

средств бюджетов 

муниципальных 

районов 010  000 1110305005 0000 120 336,58 0,00 336,58 

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) 010  000 1110500000 0000 120 7 119 000,00 6 390 233,55 728 766,45 

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 010  000 1110501000 0000 120 6 800 000,00 6 043 628,89 756 371,11 
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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 010  000 1110501305 0000 120 2 800 000,00 2 518 456,17 281 543,83 

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 010  000 1110501313 0000 120 4 000 000,00 3 525 172,72 474 827,28 

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) 010  000 1110502000 0000 120 0,00 89 539,36 -89 539,36 

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 010  000 1110502505 0000 120 0,00 89 539,36 -89 539,36 
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автономных 

учреждений) 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении органов 

государственной 

власти, органов 

местного 

самоуправления, 

органов управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами и созданных 

ими учреждений (за 

исключением 

имущества бюджетных 

и автономных 

учреждений) 010  000 1110503000 0000 120 0,00 3 780,00 -3 780,00 

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) 010  000 1110503505 0000 120 0,00 3 780,00 -3 780,00 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

составляющего 

государственную 

(муниципальную) казну 

(за исключением 

земельных участков) 010  000 1110507000 0000 120 319 000,00 253 285,30 65 714,70 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

составляющего казну 

муниципальных 

районов (за 

исключением 

земельных участков) 010  000 1110507505 0000 120 319 000,00 253 285,30 65 714,70 

Платежи от 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий 010  000 1110700000 0000 120 34 500,00 10 000,00 24 500,00 

Доходы от 

перечисления части 

прибыли 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, 

остающейся после 

уплаты налогов и 

обязательных платежей 010  000 1110701000 0000 120 34 500,00 10 000,00 24 500,00 
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Доходы от 

перечисления части 

прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и 

иных обязательных 

платежей 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, 

созданных 

муниципальными 

районами 010  000 1110701505 0000 120 34 500,00 10 000,00 24 500,00 

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) 010  000 1110900000 0000 120 150 000,00 278 655,92 -128 655,92 

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) 010  000 1110904000 0000 120 150 000,00 278 655,92 -128 655,92 

Прочие поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных 

районов (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 010  000 1110904505 0000 120 150 000,00 278 655,92 -128 655,92 

Платежи при 

пользовании 

природными ресурсами 010  000 1120000000 0000 000 653 000,00 173 454,24 479 545,76 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 010  000 1120100001 0000 120 653 000,00 173 454,24 479 545,76 
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Плата за выбросы 

загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух 

стационарными 

объектами 010  000 1120101001 0000 120 320 000,00 20 610,62 299 389,38 

Плата за сбросы 

загрязняющих веществ 

в водные объекты 010  000 1120103001 0000 120 40 000,00 39 907,10 92,90 

Плата за размещение 

отходов производства и 

потребления 010  000 1120104001 0000 120 276 000,00 112 936,52 163 063,48 

Плата за размещение 

отходов производства 010  000 1120104101 0000 120 272 000,00 99 399,88 172 600,12 

Плата за размещение 

твердых коммунальных 

отходов 010  000 1120104201 0000 120 4 000,00 13 536,64 -9 536,64 

Плата за выбросы 

загрязняющих веществ, 

образующихся при 

сжигании на факельных 

установках и (или) 

рассеивании попутного 

нефтяного газа 010  000 1120107001 0000 120 17 000,00 0,00 17 000,00 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 010  000 1140000000 0000 000 9 600 000,00 5 126 219,60 4 473 780,40 

Доходы от реализации 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением 

движимого имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 010  000 1140200000 0000 000 1 300 000,00 1 654 277,10 -354 277,10 

Доходы от реализации 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных 

районов (за 

исключением 

движимого имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных), в 

части реализации 

основных средств по 

указанному имуществу 010  000 1140205005 0000 410 1 300 000,00 1 654 277,10 -354 277,10 
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Доходы от реализации 

иного имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных 

районов (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных), в 

части реализации 

основных средств по 

указанному имуществу 010  000 1140205305 0000 410 1 300 000,00 1 654 277,10 -354 277,10 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 010  000 1140600000 0000 430 8 275 000,00 3 419 693,00 4 855 307,00 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 010  000 1140601000 0000 430 8 075 000,00 3 419 693,00 4 655 307,00 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и которые 

расположены в 

границах сельских 

поселений и 

межселенных 

территорий 

муниципальных 

районов 010  000 1140601305 0000 430 6 875 000,00 2 008 031,90 4 866 968,10 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и которые 

расположены в 

границах городских 

поселений 010  000 1140601313 0000 430 1 200 000,00 1 411 661,10 -211 661,10 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые разграничена 

(за исключением 

земельных участков 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 010  000 1140602000 0000 430 200 000,00 0,00 200 000,00 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

районов (за 010  000 1140602505 0000 430 200 000,00 0,00 200 000,00 
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исключением 

земельных участков 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

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 010  000 1140630000 0000 430 25 000,00 52 249,50 -27 249,50 

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 010  000 1140631000 0000 430 25 000,00 52 249,50 -27 249,50 

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 010  000 1140631305 0000 430 17 000,00 29 784,82 -12 784,82 

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 010  000 1140631313 0000 430 8 000,00 22 464,68 -14 464,68 
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границах городских 

поселений 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 010  000 1160000000 0000 000 1 000 000,00 1 196 797,74 -196 797,74 

Административные 

штрафы, 

установленные 

Кодексом Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 010  000 1160100001 0000 140 614 754,00 790 722,53 -175 968,53 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 5 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на права 

граждан 010  000 1160105001 0000 140 13 108,00 17 211,42 -4 103,42 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 5 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на права 

граждан, налагаемые 

мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 010  000 1160105301 0000 140 13 108,00 17 211,42 -4 103,42 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 6 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на 

здоровье, санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие 

населения и 

общественную 

нравственность 010 

  

 

 

 

 

000 1160106001 0000 140 106 967,00 129 949,65 -22 982,65 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 6 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на 

здоровье, санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие 010  000 1160106301 0000 140 106 967,00 129 949,65 -22 982,65 
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населения и 

общественную 

нравственность, 

налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 7 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

области охраны 

собственности 010  000 1160107001 0000 140 72 111,00 41 136,03 30 974,97 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 7 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

области охраны 

собственности, 

налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 010  000 1160107301 0000 140 72 111,00 41 136,03 30 974,97 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 8 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

области охраны 

окружающей среды и 

природопользования 010  000 1160108001 0000 140 9 517,00 10 545,78 -1 028,78 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 8 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

области охраны 

окружающей среды и 

природопользования, 

налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 010  000 1160108301 0000 140 9 517,00 10 545,78 -1 028,78 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 9 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 010  000 1160109001 0000 140 2 000,00 3 000,00 -1 000,00 
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правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

промышленности, 

строительстве и 

энергетике 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 9 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

промышленности, 

строительстве и 

энергетике, налагаемые 

мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 010  000 1160109301 0000 140 2 000,00 3 000,00 -1 000,00 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 

10 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

сельском хозяйстве, 

ветеринарии и 

мелиорации земель 010  000 1160110001 0000 140 250,00 250,00 0,00 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 

10 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

сельском хозяйстве, 

ветеринарии и 

мелиорации земель, 

налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 010  000 1160110301 0000 140 250,00 250,00 0,00 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 

12 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

области дорожного 

движения 010  000 1160112001 0000 140 97 532,00 97 098,28 433,72 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 

12 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 010  000 1160112301 0000 140 97 532,00 97 098,28 433,72 
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правонарушения в 

области дорожного 

движения, налагаемые 

мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 

13 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

области связи и 

информации 010  000 1160113001 0000 140 8 500,00 11 250,00 -2 750,00 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 

13 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

области связи и 

информации, 

налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 010  000 1160113301 0000 140 8 500,00 11 250,00 -2 750,00 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 

14 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

области 

предпринимательской 

деятельности и 

деятельности 

саморегулируемых 

организаций 010  000 1160114001 0000 140 108 212,00 165 960,83 -57 748,83 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 

14 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

области 

предпринимательской 

деятельности и 

деятельности 

саморегулируемых 

организаций, 

налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 010  000 1160114301 0000 140 108 212,00 165 960,83 -57 748,83 
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Административные 

штрафы, 

установленные главой 

15 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

области финансов, 

налогов и сборов, 

страхования, рынка 

ценных бумаг 010  000 1160115001 0000 140 6 313,00 6 763,11 -450,11 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 

15 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

области финансов, 

налогов и сборов, 

страхования, рынка 

ценных бумаг (за 

исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 

статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации), 

налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 010  000 1160115301 0000 140 6 313,00 6 763,11 -450,11 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 

17 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на 

институты 

государственной власти 010  000 1160117001 0000 140 3 531,00 4 286,72 -755,72 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 

17 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на 

институты 

государственной 

власти, налагаемые 

мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 010  000 1160117301 0000 140 3 531,00 4 286,72 -755,72 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 

19 Кодекса Российской 

Федерации об 010  000 1160119001 0000 140 32 650,00 84 883,62 -52 233,62 
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административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения 

против порядка 

управления 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 

19 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения 

против порядка 

управления, 

налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 010  000 1160119301 0000 140 32 650,00 84 883,62 -52 233,62 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 

20 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на 

общественный порядок 

и общественную 

безопасность 010  000 1160120001 0000 140 154 063,00 218 387,09 -64 324,09 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 

20 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на 

общественный порядок 

и общественную 

безопасность, 

налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 010  000 1160120301 0000 140 154 063,00 218 387,09 -64 324,09 

Административные 

штрафы, 

установленные 

законами субъектов 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях 010  000 1160200002 0000 140 140 000,00 65 402,21 74 597,79 

Административные 

штрафы, 

установленные 

законами субъектов 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

нарушение законов и 

иных нормативных 

правовых актов 010  000 1160201002 0000 140 20 000,00 14 831,97 5 168,03 
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субъектов Российской 

Федерации 

Административные 

штрафы, 

установленные 

законами субъектов 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

нарушение 

муниципальных 

правовых актов 010  000 1160202002 0000 140 120 000,00 50 570,24 69 429,76 

Штрафы, неустойки, 

пени, уплаченные в 

соответствии с законом 

или договором в случае 

неисполнения или 

ненадлежащего 

исполнения 

обязательств перед 

государственным 

(муниципальным) 

органом, органом 

управления 

государственным 

внебюджетным 

фондом, казенным 

учреждением, 

Центральным банком 

Российской Федерации, 

иной организацией, 

действующей от имени 

Российской Федерации 010  000 1160700000 0000 140 0,00 75 219,90 -75 219,90 

Штрафы, неустойки, 

пени, уплаченные в 

случае просрочки 

исполнения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

обязательств, 

предусмотренных 

государственным 

(муниципальным) 

контрактом 010  000 1160701000 0000 140 0,00 75 219,90 -75 219,90 

Штрафы, неустойки, 

пени, уплаченные в 

случае просрочки 

исполнения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

обязательств, 

предусмотренных 

муниципальным 

контрактом, 

заключенным 

муниципальным 

органом, казенным 

учреждением 

муниципального 

района 010  000 1160701005 0000 140 0,00 75 219,90 -75 219,90 

Платежи в целях 

возмещения 

причиненного ущерба 

(убытков) 010  000 1161000000 0000 140 245 074,00 264 801,10 -19 727,10 
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Платежи по искам о 

возмещении ущерба, а 

также платежи, 

уплачиваемые при 

добровольном 

возмещении ущерба, 

причиненного 

муниципальному 

имуществу 

муниципального 

района (за 

исключением 

имущества, 

закрепленного за 

муниципальными 

бюджетными 

(автономными) 

учреждениями, 

унитарными 

предприятиями) 010  000 1161003005 0000 140 56 640,00 56 640,27 -0,27 

Возмещение ущерба 

при возникновении 

страховых случаев, 

когда 

выгодоприобретателям

и выступают 

получатели средств 

бюджета 

муниципального 

района 010  000 1161003105 0000 140 56 640,00 56 640,27 -0,27 

Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения 

задолженности, 

образовавшейся до 1 

января 2020 года, 

подлежащие 

зачислению в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

по нормативам, 

действовавшим в 2019 

году 010  000 1161012000 0000 140 188 434,00 208 160,83 -19 726,83 

Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения 

задолженности, 

образовавшейся до 1 

января 2020 года, 

подлежащие 

зачислению в бюджет 

муниципального 

образования по 

нормативам, 

действовавшим в 2019 

году 010  000 1161012301 0000 140 184 376,00 204 943,27 -20 567,27 

Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения 

задолженности, 

образовавшейся до 1 

января 2020 года, 

подлежащие 

зачислению в 

федеральный бюджет и 

бюджет 

муниципального 010  000 1161012901 0000 140 4 058,00 3 217,56 840,44 
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образования по 

нормативам, 

действовавшим в 2019 

году 

Платежи, 

уплачиваемые в целях 

возмещения вреда 010  000 1161100001 0000 140 172,00 652,00 -480,00 

Платежи по искам о 

возмещении вреда, 

причиненного 

окружающей среде, а 

также платежи, 

уплачиваемые при 

добровольном 

возмещении вреда, 

причиненного 

окружающей среде (за 

исключением вреда, 

причиненного 

окружающей среде на 

особо охраняемых 

природных 

территориях, а также 

вреда, причиненного 

водным объектам), 

подлежащие 

зачислению в бюджет 

муниципального 

образования 010  000 1161105001 0000 140 172,00 652,00 -480,00 

Безвозмездные 

поступления 010  000 2000000000 0000 000 921 767 506,12 654 294 604,52 267 472 901,60 

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы российской 

федерации 010  000 2020000000 0000 000 921 745 094,17 654 272 192,57 267 472 901,60 

Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 010  000 2021000000 0000 150 216 403 300,00 165 209 125,00 51 194 175,00 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 010  000 2021500100 0000 150 183 734 600,00 133 207 600,00 50 527 000,00 

Дотации бюджетам 

муниципальных 

районов на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности из 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 010  000 2021500105 0000 150 183 734 600,00 133 207 600,00 50 527 000,00 

Прочие дотации 010  000 2021999900 0000 150 32 668 700,00 32 001 525,00 667 175,00 

Прочие дотации 

бюджетам 

муниципальных 

районов 010  000 2021999905 0000 150 32 668 700,00 32 001 525,00 667 175,00 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 010  000 2022000000 0000 150 90 276 094,17 60 438 319,16 29 837 775,01 

Субсидии бюджетам на 

создание и обеспечение 

функционирования 

центров образования 

естественно-научной и 

технологической 010  000 2022516900 0000 150 3 137 470,00 671 150,55 2 466 319,45 
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направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на создание и 

обеспечение 

функционирования 

центров образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах 010  000 2022516905 0000 150 3 137 470,00 671 150,55 2 466 319,45 

Субсидии бюджетам на 

обеспечение 

образовательных 

организаций 

материально-

технической базой для 

внедрения цифровой 

образовательной среды 010  000 2022521000 0000 150 15 038 546,56 14 501 150,24 537 396,32 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на обеспечение 

образовательных 

организаций 

материально-

технической базой для 

внедрения цифровой 

образовательной среды 010  000 2022521005 0000 150 15 038 546,56 14 501 150,24 537 396,32 

Субсидии бюджетам на 

организацию 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях 010  000 2022530400 0000 150 21 243 200,00 12 728 281,35 8 514 918,65 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

организацию 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях 010  000 2022530405 0000 150 21 243 200,00 12 728 281,35 8 514 918,65 

Субсидии бюджетам на 

реализацию 

мероприятий по 

обеспечению жильем 

молодых семей 010  000 2022549700 0000 150 8 338 957,20 8 137 900,29 201 056,91 



117 
 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на реализацию 

мероприятий по 

обеспечению жильем 

молодых семей 010  000 2022549705 0000 150 8 338 957,20 8 137 900,29 201 056,91 

Субсидии бюджетам на 

поддержку отрасли 

культуры 010  000 2022551900 0000 150 51 020,41 51 020,41 0,00 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на поддержку 

отрасли культуры 010  000 2022551905 0000 150 51 020,41 51 020,41 0,00 

Прочие субсидии 010  000 2022999900 0000 150 42 466 900,00 24 348 816,32 18 118 083,68 

Прочие субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов 010  000 2022999905 0000 150 42 466 900,00 24 348 816,32 18 118 083,68 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 010  000 2023000000 0000 150 602 036 600,00 417 411 189,83 184 625 410,17 

Субвенции местным 

бюджетам на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 010  000 2023002400 0000 150 570 527 000,00 395 409 120,35 175 117 879,65 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на выполнение 

передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 010  000 2023002405 0000 150 570 527 000,00 395 409 120,35 175 117 879,65 

Субвенции бюджетам 

на осуществление 

полномочий по 

составлению 

(изменению) списков 

кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов 

общей юрисдикции в 

Российской Федерации 010  000 2023512000 0000 150 5 100,00 5 100,00 0,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

осуществление 

полномочий по 

составлению 

(изменению) списков 

кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов 

общей юрисдикции в 

Российской Федерации 010  000 2023512005 0000 150 5 100,00 5 100,00 0,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

образований на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 010  000 2023530300 0000 150 30 637 300,00 21 996 969,48 8 640 330,52 
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Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 010  000 2023530305 0000 150 30 637 300,00 21 996 969,48 8 640 330,52 

Субвенции бюджетам 

на проведение 

Всероссийской 

переписи населения 

2020 года 010  000 2023546900 0000 150 867 200,00 0,00 867 200,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на проведение 

Всероссийской 

переписи населения 

2020 года 010  000 2023546905 0000 150 867 200,00 0,00 867 200,00 

Иные межбюджетные 

трансферты 010  000 2024000000 0000 150 13 029 100,00 11 213 558,58 1 815 541,42 

Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 010  000 2024999900 0000 150 13 029 100,00 11 213 558,58 1 815 541,42 

Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов 010  000 2024999905 0000 150 13 029 100,00 11 213 558,58 1 815 541,42 

Доходы бюджетов 

бюджетной системы 

российской федерации 

от возврата остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 010  000 2180000000 0000 000 109 877,64 109 877,64 0,00 

Доходы бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

от возврата бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет, а также 

от возврата 

организациями 

остатков субсидий 

прошлых лет 010  000 2180000000 0000 150 109 877,64 109 877,64 0,00 

Доходы бюджетов 

муниципальных 

районов от возврата 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 010  000 2180000005 0000 150 109 877,64 109 877,64 0,00 
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целевое назначение, 

прошлых лет, а также 

от возврата 

организациями 

остатков субсидий 

прошлых лет 

Доходы бюджетов 

муниципальных 

районов от возврата 

организациями 

остатков субсидий 

прошлых лет 010  000 2180500005 0000 150 109 877,64 109 877,64 0,00 

Доходы бюджетов 

муниципальных 

районов от возврата 

бюджетными 

учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 010  000 2180501005 0000 150 36 098,26 36 098,26 0,00 

Доходы бюджетов 

муниципальных 

районов от возврата 

автономными 

учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 010  000 2180502005 0000 150 73 779,38 73 779,38 0,00 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 010  000 2190000000 0000 000 -87 465,69 -87 465,69 0,00 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов 

муниципальных 

районов 010  000 2190000005 0000 150 -87 465,69 -87 465,69 0,00 

Возврат остатков 

субвенций на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций из 

бюджетов 

муниципальных 

районов 010  000 2193530305 0000 150 -6 012,50 -6 012,50 0,00 

Возврат прочих 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов 

муниципальных 

районов 010  000 2196001005 0000 150 -81 453,19 -81 453,19 0,00 
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2. Расходы бюджета 

                       (рублей) 

Наименование 

показателя 

Код 

стро-

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - 

ИТОГО 200 Х 1 192 731 607,04 807 289 276,86 385 442 330,18 

в том числе:            

Общегосударственные 

вопросы 200  000 0100 0000000000 000 75 194 507,12 51 210 626,72 23 983 880,40 

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 200  000 0102 0000000000 000 2 174 900,00 1 539 490,11 635 409,89 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 200  000 0102 0000000000 100 2 174 900,00 1 539 490,11 635 409,89 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 200  000 0102 0000000000 120 2 174 900,00 1 539 490,11 635 409,89 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов 200  000 0102 0000000000 121 1 664 900,00 1 197 701,00 467 199,00 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 200  000 0102 0000000000 129 510 000,00 341 789,11 168 210,89 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 200  000 0103 0000000000 000 693 100,00 365 285,46 327 814,54 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 200  000 0103 0000000000 100 582 500,00 330 567,77 251 932,23 
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органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 200  000 0103 0000000000 120 582 500,00 330 567,77 251 932,23 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов 200  000 0103 0000000000 121 445 900,00 257 762,40 188 137,60 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 200  000 0103 0000000000 129 136 600,00 72 805,37 63 794,63 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 0103 0000000000 200 110 600,00 34 717,69 75 882,31 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 0103 0000000000 240 110 600,00 34 717,69 75 882,31 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 200  000 0103 0000000000 244 110 600,00 34 717,69 75 882,31 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций 200  000 0104 0000000000 000 35 816 421,32 24 806 838,41 11 009 582,91 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 200  000 0104 0000000000 100 33 041 100,00 22 909 504,58 10 131 595,42 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 200  000 0104 0000000000 120 33 041 100,00 22 909 504,58 10 131 595,42 

Фонд оплаты труда 

государственных 200  000 0104 0000000000 121 25 340 641,00 17 936 949,20 7 403 691,80 
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(муниципальных) 

органов 

Иные выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов, за 

исключением фонда 

оплаты труда 200  000 0104 0000000000 122 46 200,00 14 320,00 31 880,00 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 200  000 0104 0000000000 129 7 654 259,00 4 958 235,38 2 696 023,62 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 0104 0000000000 200 2 775 321,32 1 897 333,83 877 987,49 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 0104 0000000000 240 2 775 321,32 1 897 333,83 877 987,49 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 200  000 0104 0000000000 244 2 775 321,32 1 897 333,83 877 987,49 

Судебная система 200  000 0105 0000000000 000 5 100,00 5 100,00 0,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 0105 0000000000 200 5 100,00 5 100,00 0,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 0105 0000000000 240 5 100,00 5 100,00 0,00 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 200  000 0105 0000000000 244 5 100,00 5 100,00 0,00 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-

бюджетного) надзора 200  000 0106 0000000000 000 12 805 600,00 8 925 588,20 3 880 011,80 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 200  000 0106 0000000000 100 11 707 200,00 8 218 118,81 3 489 081,19 
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Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 200  000 0106 0000000000 120 11 707 200,00 8 218 118,81 3 489 081,19 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов 200  000 0106 0000000000 121 8 988 023,00 6 421 539,50 2 566 483,50 

Иные выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов, за 

исключением фонда 

оплаты труда 200  000 0106 0000000000 122 4 800,00 400,00 4 400,00 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 200  000 0106 0000000000 129 2 714 377,00 1 796 179,31 918 197,69 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 0106 0000000000 200 1 092 600,00 704 407,46 388 192,54 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 0106 0000000000 240 1 092 600,00 704 407,46 388 192,54 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 200  000 0106 0000000000 244 1 092 600,00 704 407,46 388 192,54 

Иные бюджетные 

ассигнования 200  000 0106 0000000000 800 5 800,00 3 061,93 2 738,07 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 200  000 0106 0000000000 850 5 800,00 3 061,93 2 738,07 

Уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога 200  000 0106 0000000000 851 4 399,96 2 032,00 2 367,96 

Уплата прочих 

налогов, сборов 200  000 0106 0000000000 852 1 398,11 1 028,00 370,11 

Уплата иных платежей 200  000 0106 0000000000 853 1,93 1,93 0,00 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 200  000 0113 0000000000 000 23 699 385,80 15 568 324,54 8 131 061,26 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 200  000 0113 0000000000 100 15 376 100,00 10 552 783,29 4 823 316,71 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 200  000 0113 0000000000 110 15 376 100,00 10 552 783,29 4 823 316,71 



124 
 

учреждений 

Фонд оплаты труда 

учреждений 200  000 0113 0000000000 111 11 783 036,00 8 253 171,16 3 529 864,84 

Иные выплаты 

персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 200  000 0113 0000000000 112 23 000,00 10 900,00 12 100,00 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений 200  000 0113 0000000000 119 3 570 064,00 2 288 712,13 1 281 351,87 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 0113 0000000000 200 8 017 846,74 4 734 700,61 3 283 146,13 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 0113 0000000000 240 8 017 846,74 4 734 700,61 3 283 146,13 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 200  000 0113 0000000000 244 5 948 159,82 3 373 202,07 2 574 957,75 

Закупка 

энергетических 

ресурсов 200  000 0113 0000000000 247 2 069 686,92 1 361 498,54 708 188,38 

Иные бюджетные 

ассигнования 200  000 0113 0000000000 800 305 439,06 280 840,64 24 598,42 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 200  000 0113 0000000000 850 305 439,06 280 840,64 24 598,42 

Уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога 200  000 0113 0000000000 851 30 000,00 22 423,00 7 577,00 

Уплата прочих 

налогов, сборов 200  000 0113 0000000000 852 275 321,00 258 299,58 17 021,42 

Уплата иных платежей 200  000 0113 0000000000 853 118,06 118,06 0,00 

Национальная 

экономика 200  000 0400 0000000000 000 86 212 100,00 28 026 232,90 58 185 867,10 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 200  000 0405 0000000000 000 356 400,00 100 000,00 256 400,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 0405 0000000000 200 356 400,00 100 000,00 256 400,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 0405 0000000000 240 356 400,00 100 000,00 256 400,00 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 200  000 0405 0000000000 244 356 400,00 100 000,00 256 400,00 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 200  000 0409 0000000000 000 82 374 000,00 25 510 860,99 56 863 139,01 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 200  000 0409 0000000000 200 69 318 000,00 17 158 128,00 52 159 872,00 
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обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 0409 0000000000 240 69 318 000,00 17 158 128,00 52 159 872,00 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 200  000 0409 0000000000 244 69 318 000,00 17 158 128,00 52 159 872,00 

Межбюджетные 

трансферты 200  000 0409 0000000000 500 13 056 000,00 8 352 732,99 4 703 267,01 

Иные межбюджетные 

трансферты 200  000 0409 0000000000 540 13 056 000,00 8 352 732,99 4 703 267,01 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 200  000 0412 0000000000 000 3 481 700,00 2 415 371,91 1 066 328,09 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 200  000 0412 0000000000 100 3 263 700,00 2 285 121,40 978 578,60 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 200  000 0412 0000000000 120 3 263 700,00 2 285 121,40 978 578,60 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов 200  000 0412 0000000000 121 2 490 900,00 1 773 263,95 717 636,05 

Иные выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов, за 

исключением фонда 

оплаты труда 200  000 0412 0000000000 122 20 600,00 13 000,00 7 600,00 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 200  000 0412 0000000000 129 752 200,00 498 857,45 253 342,55 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 0412 0000000000 200 216 833,00 129 349,51 87 483,49 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 0412 0000000000 240 216 833,00 129 349,51 87 483,49 
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Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 200  000 0412 0000000000 244 216 833,00 129 349,51 87 483,49 

Иные бюджетные 

ассигнования 200  000 0412 0000000000 800 1 167,00 901,00 266,00 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 200  000 0412 0000000000 850 1 167,00 901,00 266,00 

Уплата прочих 

налогов, сборов 200  000 0412 0000000000 852 1 167,00 901,00 266,00 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 200  000 0500 0000000000 000 1 779 990,00 300 000,00 1 479 990,00 

Коммунальное 

хозяйство 200  000 0502 0000000000 000 1 779 990,00 300 000,00 1 479 990,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 0502 0000000000 200 1 479 990,00 0,00 1 479 990,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 0502 0000000000 240 1 479 990,00 0,00 1 479 990,00 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 200  000 0502 0000000000 244 1 479 990,00 0,00 1 479 990,00 

Капитальные 

вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 200  000 0502 0000000000 400 300 000,00 300 000,00 0,00 

Бюджетные 

инвестиции 200  000 0502 0000000000 410 300 000,00 300 000,00 0,00 

Бюджетные 

инвестиции в объекты 

капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 200  000 0502 0000000000 414 300 000,00 300 000,00 0,00 

Образование 200  000 0700 0000000000 000 858 083 955,72 606 330 778,29 251 753 177,43 

Дошкольное 

образование 200  000 0701 0000000000 000 228 253 146,26 164 103 140,60 64 150 005,66 

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 200  000 0701 0000000000 600 228 253 146,26 164 103 140,60 64 150 005,66 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 200  000 0701 0000000000 610 206 565 999,13 147 974 085,73 58 591 913,40 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) 

услуг (выполнение 

работ) 200  000 0701 0000000000 611 196 940 444,12 139 620 516,44 57 319 927,68 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 200  000 0701 0000000000 612 9 625 555,01 8 353 569,29 1 271 985,72 

Субсидии автономным 

учреждениям 200  000 0701 0000000000 620 21 687 147,13 16 129 054,87 5 558 092,26 
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Субсидии автономным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) 

услуг (выполнение 

работ) 200  000 0701 0000000000 621 20 927 199,00 15 443 438,52 5 483 760,48 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные 

цели 200  000 0701 0000000000 622 759 948,13 685 616,35 74 331,78 

Общее образование 200  000 0702 0000000000 000 559 187 179,34 395 951 058,66 163 236 120,68 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 0702 0000000000 200 18 176 016,56 15 172 300,79 3 003 715,77 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 0702 0000000000 240 18 176 016,56 15 172 300,79 3 003 715,77 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 200  000 0702 0000000000 244 18 176 016,56 15 172 300,79 3 003 715,77 

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 200  000 0702 0000000000 600 541 011 162,78 380 778 757,87 160 232 404,91 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 200  000 0702 0000000000 610 255 241 425,25 188 620 378,24 66 621 047,01 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) 

услуг (выполнение 

работ) 200  000 0702 0000000000 611 227 411 014,57 168 871 713,83 58 539 300,74 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 200  000 0702 0000000000 612 27 830 410,68 19 748 664,41 8 081 746,27 

Субсидии автономным 

учреждениям 200  000 0702 0000000000 620 285 769 737,53 192 158 379,63 93 611 357,90 

Субсидии автономным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) 

услуг (выполнение 

работ) 200  000 0702 0000000000 621 237 419 022,42 158 304 330,58 79 114 691,84 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные 

цели 200  000 0702 0000000000 622 48 350 715,11 33 854 049,05 14 496 666,06 

Дополнительное 

образование детей 200  000 0703 0000000000 000 32 784 517,00 19 971 798,53 12 812 718,47 
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Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 200  000 0703 0000000000 600 32 784 517,00 19 971 798,53 12 812 718,47 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 200  000 0703 0000000000 610 28 769 853,00 17 339 170,79 11 430 682,21 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) 

услуг (выполнение 

работ) 200  000 0703 0000000000 611 23 724 263,00 14 916 309,33 8 807 953,67 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 200  000 0703 0000000000 612 5 045 590,00 2 422 861,46 2 622 728,54 

Субсидии автономным 

учреждениям 200  000 0703 0000000000 620 4 014 664,00 2 632 627,74 1 382 036,26 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные 

цели 200  000 0703 0000000000 622 4 014 664,00 2 632 627,74 1 382 036,26 

Молодежная политика 200  000 0707 0000000000 000 6 514 013,12 4 921 778,64 1 592 234,48 

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 200  000 0707 0000000000 600 6 514 013,12 4 921 778,64 1 592 234,48 

Субсидии автономным 

учреждениям 200  000 0707 0000000000 620 6 514 013,12 4 921 778,64 1 592 234,48 

Субсидии автономным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) 

услуг (выполнение 

работ) 200  000 0707 0000000000 621 3 340 500,00 2 479 539,96 860 960,04 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные 

цели 200  000 0707 0000000000 622 3 173 513,12 2 442 238,68 731 274,44 

Другие вопросы в 

области образования 200  000 0709 0000000000 000 31 345 100,00 21 383 001,86 9 962 098,14 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 200  000 0709 0000000000 100 27 886 246,85 19 149 633,66 8 736 613,19 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 200  000 0709 0000000000 110 25 276 046,85 17 281 272,93 7 994 773,92 

Фонд оплаты труда 

учреждений 200  000 0709 0000000000 111 19 454 867,60 13 465 421,89 5 989 445,71 
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Иные выплаты 

персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 200  000 0709 0000000000 112 14 400,00 5 856,20 8 543,80 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений 200  000 0709 0000000000 119 5 806 779,25 3 809 994,84 1 996 784,41 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 200  000 0709 0000000000 120 2 610 200,00 1 868 360,73 741 839,27 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов 200  000 0709 0000000000 121 2 010 200,00 1 454 032,75 556 167,25 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 200  000 0709 0000000000 129 600 000,00 414 327,98 185 672,02 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 0709 0000000000 200 3 441 198,15 2 225 340,20 1 215 857,95 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 0709 0000000000 240 3 441 198,15 2 225 340,20 1 215 857,95 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 200  000 0709 0000000000 244 2 449 176,15 1 386 479,99 1 062 696,16 

Закупка 

энергетических 

ресурсов 200  000 0709 0000000000 247 992 022,00 838 860,21 153 161,79 

Иные бюджетные 

ассигнования 200  000 0709 0000000000 800 17 655,00 8 028,00 9 627,00 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 200  000 0709 0000000000 850 17 655,00 8 028,00 9 627,00 

Уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога 200  000 0709 0000000000 851 1 300,00 118,00 1 182,00 

Уплата прочих 

налогов, сборов 200  000 0709 0000000000 852 16 355,00 7 910,00 8 445,00 

Культура, 

кинематография 200  000 0800 0000000000 000 119 176 394,00 80 628 561,49 38 547 832,51 

Культура 200  000 0801 0000000000 000 96 735 239,00 65 695 418,44 31 039 820,56 

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 200  000 0801 0000000000 600 96 735 239,00 65 695 418,44 31 039 820,56 
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организациям 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 200  000 0801 0000000000 610 74 955 032,65 50 640 466,09 24 314 566,56 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) 

услуг (выполнение 

работ) 200  000 0801 0000000000 611 52 071 466,95 35 490 004,27 16 581 462,68 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 200  000 0801 0000000000 612 22 883 565,70 15 150 461,82 7 733 103,88 

Субсидии автономным 

учреждениям 200  000 0801 0000000000 620 21 780 206,35 15 054 952,35 6 725 254,00 

Субсидии автономным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) 

услуг (выполнение 

работ) 200  000 0801 0000000000 621 12 739 154,99 10 832 660,36 1 906 494,63 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные 

цели 200  000 0801 0000000000 622 9 041 051,36 4 222 291,99 4 818 759,37 

Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии 200  000 0804 0000000000 000 22 441 155,00 14 933 143,05 7 508 011,95 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 200  000 0804 0000000000 100 21 533 597,05 14 363 723,27 7 169 873,78 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 200  000 0804 0000000000 110 20 439 197,05 13 588 831,82 6 850 365,23 

Фонд оплаты труда 

учреждений 200  000 0804 0000000000 111 15 776 806,30 10 581 964,06 5 194 842,24 

Иные выплаты 

персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 200  000 0804 0000000000 112 7 637,00 6 044,60 1 592,40 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений 200  000 0804 0000000000 119 4 654 753,75 3 000 823,16 1 653 930,59 
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Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 200  000 0804 0000000000 120 1 094 400,00 774 891,45 319 508,55 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов 200  000 0804 0000000000 121 842 200,00 607 595,77 234 604,23 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 200  000 0804 0000000000 129 252 200,00 167 295,68 84 904,32 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 0804 0000000000 200 899 484,21 561 346,04 338 138,17 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 0804 0000000000 240 899 484,21 561 346,04 338 138,17 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 200  000 0804 0000000000 244 899 484,21 561 346,04 338 138,17 

Иные бюджетные 

ассигнования 200  000 0804 0000000000 800 8 073,74 8 073,74 0,00 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 200  000 0804 0000000000 850 8 073,74 8 073,74 0,00 

Уплата прочих 

налогов, сборов 200  000 0804 0000000000 852 7 320,00 7 320,00 0,00 

Уплата иных платежей 200  000 0804 0000000000 853 753,74 753,74 0,00 

Социальная политика 200  000 1000 0000000000 000 31 095 957,20 23 828 766,08 7 267 191,12 

Пенсионное 

обеспечение 200  000 1001 0000000000 000 5 259 700,00 3 944 961,71 1 314 738,29 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 200  000 1001 0000000000 300 5 259 700,00 3 944 961,71 1 314 738,29 

Публичные 

нормативные 

социальные выплаты 

гражданам 200  000 1001 0000000000 310 5 259 700,00 3 944 961,71 1 314 738,29 

Иные пенсии, 

социальные доплаты к 

пенсиям 200  000 1001 0000000000 312 5 259 700,00 3 944 961,71 1 314 738,29 

Социальное 

обеспечение населения 200  000 1003 0000000000 000 9 056 200,00 5 140 388,00 3 915 812,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 1003 0000000000 200 129 500,00 73 528,02 55 971,98 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 1003 0000000000 240 129 500,00 73 528,02 55 971,98 
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Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 200  000 1003 0000000000 244 129 500,00 73 528,02 55 971,98 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 200  000 1003 0000000000 300 8 926 700,00 5 066 859,98 3 859 840,02 

Публичные 

нормативные 

социальные выплаты 

гражданам 200  000 1003 0000000000 310 8 686 700,00 4 916 859,98 3 769 840,02 

Пособия, 

компенсации, меры 

социальной поддержки 

по публичным 

нормативным 

обязательствам 200  000 1003 0000000000 313 8 686 700,00 4 916 859,98 3 769 840,02 

Иные выплаты 

населению 200  000 1003 0000000000 360 240 000,00 150 000,00 90 000,00 

Охрана семьи и 

детства 200  000 1004 0000000000 000 16 780 057,20 14 743 416,37 2 036 640,83 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 200  000 1004 0000000000 100 8 000,00 2 767,58 5 232,42 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 200  000 1004 0000000000 110 7 200,00 2 472,58 4 727,42 

Иные выплаты 

персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 200  000 1004 0000000000 112 7 200,00 2 472,58 4 727,42 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 200  000 1004 0000000000 120 800,00 295,00 505,00 

Иные выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов, за 

исключением фонда 

оплаты труда 200  000 1004 0000000000 122 800,00 295,00 505,00 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 200  000 1004 0000000000 300 16 772 057,20 14 740 648,79 2 031 408,41 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

социальных выплат 200  000 1004 0000000000 320 16 772 057,20 14 740 648,79 2 031 408,41 

Субсидии гражданам 

на приобретение 

жилья 200  000 1004 0000000000 322 8 338 957,20 8 137 900,29 201 056,91 

Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан в целях их 

социального 

обеспечения 200  000 1004 0000000000 323 8 433 100,00 6 602 748,50 1 830 351,50 

Физическая культура и 

спорт 200  000 1100 0000000000 000 17 283 303,00 14 238 048,71 3 045 254,29 
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Физическая культура 200  000 1101 0000000000 000 17 263 303,00 14 238 048,71 3 025 254,29 

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 200  000 1101 0000000000 600 17 263 303,00 14 238 048,71 3 025 254,29 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 200  000 1101 0000000000 610 8 200 000,00 7 927 020,26 272 979,74 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 200  000 1101 0000000000 612 8 200 000,00 7 927 020,26 272 979,74 

Субсидии автономным 

учреждениям 200  000 1101 0000000000 620 9 063 303,00 6 311 028,45 2 752 274,55 

Субсидии автономным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) 

услуг (выполнение 

работ) 200  000 1101 0000000000 621 8 765 700,00 6 013 425,45 2 752 274,55 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные 

цели 200  000 1101 0000000000 622 297 603,00 297 603,00 0,00 

Массовый спорт 200  000 1102 0000000000 000 20 000,00 0,00 20 000,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 200  000 1102 0000000000 100 5 000,00 0,00 5 000,00 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 200  000 1102 0000000000 110 5 000,00 0,00 5 000,00 

Иные выплаты, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

учреждений, лицам, 

привлекаемым 

согласно 

законодательству для 

выполнения 

отдельных 

полномочий 200  000 1102 0000000000 113 5 000,00 0,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 1102 0000000000 200 15 000,00 0,00 15 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 200  000 1102 0000000000 240 15 000,00 0,00 15 000,00 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 200  000 1102 0000000000 244 15 000,00 0,00 15 000,00 
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Средства массовой 

информации 200  000 1200 0000000000 000 776 900,00 483 175,00 293 725,00 

Периодическая печать 

и издательства 200  000 1202 0000000000 000 776 900,00 483 175,00 293 725,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 200  000 1202 0000000000 800 776 900,00 483 175,00 293 725,00 

Субсидии 

юридическим лицам 

(кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям 

товаров, работ, услуг 200  000 1202 0000000000 810 776 900,00 483 175,00 293 725,00 

Субсидии на 

возмещение 

недополученных 

доходов и (или) 

возмещение 

фактически 

понесенных затрат в 

связи с производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг 200  000 1202 0000000000 811 776 900,00 483 175,00 293 725,00 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 

долга 200  000 1300 0000000000 000 150 000,00 9 287,67 140 712,33 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 

внутреннего долга 200  000 1301 0000000000 000 150 000,00 9 287,67 140 712,33 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 

долга 200  000 1301 0000000000 700 150 000,00 9 287,67 140 712,33 

Обслуживание 

муниципального долга 200  000 1301 0000000000 730 150 000,00 9 287,67 140 712,33 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы 

российской федерации 200  000 1400 0000000000 000 2 978 500,00 2 233 800,00 744 700,00 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 200  000 1401 0000000000 000 2 978 500,00 2 233 800,00 744 700,00 

Межбюджетные 

трансферты 200  000 1401 0000000000 500 2 978 500,00 2 233 800,00 744 700,00 

Дотации 200  000 1401 0000000000 510 2 978 500,00 2 233 800,00 744 700,00 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 200  000 1401 0000000000 511 2 978 500,00 2 233 800,00 744 700,00 

Результат исполнения 

бюджета (дефицит / 

профицит) 450 x 16 243 135,66 37 753 143,63 x 

 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

                      (рублей) 
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Наименование 

показателя 

Код 

стро-

ки 

Код источника по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники 

финансирования 

дефицита бюджетов - 

всего 500 х -16 243 135,66 -37 753 143,63 21 510 007,97 

в том числе:      
источники внутреннего 

финансирования 520 х -29 892 900,00 -29 850 025,00 -42 875,00 

из них:           

Бюджетные кредиты из 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 520  000 0103000000 0000 000 -30 000 000,00 -30 000 000,00 0,00 

Бюджетные кредиты из 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

в валюте Российской 

Федерации 520  000 0103010000 0000 000 -30 000 000,00 -30 000 000,00 0,00 

Погашение бюджетных 

кредитов, полученных 

из других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

в валюте Российской 

Федерации 520  000 0103010000 0000 800 -30 000 000,00 -30 000 000,00 0,00 

Погашение бюджетами 

муниципальных 

районов кредитов из 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

в валюте Российской 

Федерации 520  000 0103010005 0000 810 -30 000 000,00 -30 000 000,00 0,00 

Иные источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 520  000 0106000000 0000 000 107 100,00 149 975,00 -42 875,00 

Бюджетные кредиты, 

предоставленные 

внутри страны в валюте 

Российской Федерации 520  000 0106050000 0000 000 107 100,00 149 975,00 -42 875,00 

Возврат бюджетных 

кредитов, 

предоставленных 

внутри страны в валюте 

Российской Федерации 520  000 0106050000 0000 600 257 100,00 149 975,00 107 125,00 

Возврат бюджетных 

кредитов, 

предоставленных 

другим бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

в валюте Российской 

Федерации 520  000 0106050200 0000 600 257 100,00 149 975,00 107 125,00 

Возврат бюджетных 

кредитов, 

предоставленных 

другим бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

из бюджетов 

муниципальных 

районов в валюте 

Российской Федерации 520  000 0106050205 0000 640 257 100,00 149 975,00 107 125,00 
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Предоставление 

бюджетных кредитов 

внутри страны в валюте 

Российской Федерации 520  000 0106050000 0000 500 -150 000,00 0,00 -150 000,00 

Предоставление 

бюджетных кредитов 

другим бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

в валюте Российской 

Федерации 520  000 0106050200 0000 500 -150 000,00 0,00 -150 000,00 

Предоставление 

бюджетных кредитов 

другим бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

из бюджетов 

муниципальных 

районов в валюте 

Российской Федерации 520  000 0106050205 0000 540 -150 000,00 0,00 -150 000,00 

изменение остатков 

средств 700 х 13 649 764,34 -7 903 118,63 21 552 882,97 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюджетов 700  000 0105000000 0000 000 13 649 764,34 -7 903 118,63 21 552 882,97 

увеличение остатков 

средств, всего 710 х -1 209 319 308,39 -845 844 282,42 х 

Увеличение остатков 

средств бюджетов 710  000 0105000000 0000 500 -1 209 319 308,39 -845 844 282,42 х 

Увеличение прочих 

остатков средств 

бюджетов 710  000 0105020000 0000 500 -1 209 319 308,39 -845 844 282,42 х 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 710  000 0105020100 0000 510 -1 209 319 308,39 -845 844 282,42 х 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных 

районов 710  000 0105020105 0000 510 -1 209 319 308,39 -845 844 282,42 х 

уменьшение остатков 

средств, всего 720 х 1 222 969 072,73 837 941 163,79 х 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 720  000 0105000000 0000 600 1 222 969 072,73 837 941 163,79 х 

Уменьшение прочих 

остатков средств 

бюджетов 720  000 0105020000 0000 600 1 222 969 072,73 837 941 163,79 х 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 720  000 0105020100 0000 610 1 222 969 072,73 837 941 163,79 х 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных 

районов 720  000 0105020105 0000 610 1 222 969 072,73 837 941 163,79 х 

 

 

Собрание Пугачевского 

муниципального района 

Саратовской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 19 октября 2021 года № 10 
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О признании утратившими силу некоторых 

нормативно-правовых актов  Собрания Пугачевского 

муниципального района Саратовской области  

 

 

На основании Закона Саратовской области № 94-ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской 

области «О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области», Устава Пугачевского муниципального 

района Саратовской области, Собрание Пугачевского муниципального района Саратовской области РЕШИЛО: 

 

1.Признать утратившими силу решения Собрания Пугачевского муниципального района Саратовской области: 

от 21 ноября 2016 года №24 «О передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения органами местного самоуправления Пугачевского муниципального района органам местного самоуправления 

сельских поселений, входящих в состав Пугачевского муниципального района»; 

от 11 декабря 2020 года №269 «О внесении изменений в решение Собрания Пугачевского муниципального района 

от 21 ноября 2016 года № 24 «О передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 

органами местного самоуправления Пугачевского муниципального района органам местного самоуправления сельских 

поселений, входящих в состав Пугачевского муниципального района»; 

от 16 сентября 2021 года №305 «О внесении изменений в решение Собрания Пугачевского муниципального района 

от 21 ноября 2016 года № 24 «О передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 

органами местного самоуправления Пугачевского муниципального района органам местного самоуправления сельских 

поселений, входящих в состав Пугачевского муниципального района». 

2.Опубликовать настоящее решение, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник» Пугачевского 

муниципального района». 

3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

Председатель Собрания 

Пугачевского муниципального района    П.Н. Кальченко 

 

 

 

Глава Пугачевского  

муниципального района       А.В. Янин  

 

 

 

 

 

Собрание Пугачевского 

муниципального района 

Саратовской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 19 октября 2021 года № 11 

 

Об утверждении программы приватизации  

муниципальной собственности  

Пугачевского муниципального района  

Саратовской области на 2022 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Уставом Пугачевского муниципального района, Собрание Пугачевского муниципального 

района Саратовской области РЕШИЛО: 

1.Утвердить программу приватизации муниципальной собственности Пугачевского муниципального района 

Саратовской области на 2022 год согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее решение, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания  

Пугачевского муниципального района                                                           П.Н. Кальченко 

 

 

 

Глава Пугачевского  

муниципального района       А.В.Янин 
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Приложение к решению 

Собрания Пугачевского 

муниципального района 

Саратовской области 

от 19 октября 2021 года № 11 

 

Программа 

приватизации муниципальной собственности Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2022 год 

 

1.Общие положения 

1.1.Программа приватизации муниципальной собственности Пугачевского муниципального района Саратовской 

области (далее по тексту Программа) разработана в соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 2001 года № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пугачевского 

муниципального района. 

1.2.Основными целями приватизации на 2022 год являются: 

- обеспечение поступлений средств в бюджет муниципального района от приватизации муниципального 

имущества; 

- привлечение частных инвестиций в объекты в результате их приватизации; 

- уменьшение расходов местного бюджета на содержание объектов недвижимости находящихся в муниципальной 

собственности. 

1.3.Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение находящегося в 

собственности Пугачевского муниципального района имущества (объектов приватизации) в собственность физических и 

юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, местными нормативными актами, 

регламентирующими процесс приватизации. 

1.4.Инициатива в проведении приватизации муниципального имущества может исходить от органов местного 

самоуправлении Пугачевского муниципального района Саратовской области, муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений, иных юридических и физических лиц. 

1.5.Продавцом муниципального имущества выступает администрация Пугачевского муниципального района, 

которая в процессе приватизации руководствуется федеральными законами о приватизации государственного и 

муниципального имущества, постановлениями Правительства Российской Федерации об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе. 

1.6.Стоимость муниципального имущества, подлежащего приватизации на аукционе или конкурсе, определяется 

на основании Отчета об оценке, составленного независимой специализированной оценочной организацией, имеющей 

лицензию на осуществление данной деятельности. 

1.7.Оплата приобретаемого покупателями муниципального имущества может производиться единовременно или в 

рассрочку. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае приватизации муниципального имущества 

без объявления цены если продажа этого имущества посредством публичного предложения не состоялась. Срок рассрочки 

не может быть более чем один год. Законным средством платежа является денежная единица (валюта) Российской 

Федерации. 

1.8.Поступления от продажи муниципального имущества Пугачевского муниципального района подлежат 

зачислению в бюджет Пугачевского муниципального района в полном объеме.  

Ожидаемый доход объема поступлений от продажи составляет 5741403,39 рублей. 

2.Перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации  

в 2022 году 

№ п/п Наименование объекта Местонахождение объекта (адрес) 
Способ 

приватизации 

1 2 3 4 

 

 

1. 

Нежилое здание общей площадью 1132кв.м 

64:46:010517:136, с земельным участком 

общей площадью 934,02 кв.м (кадастровый 

номер 64:46:010605:6) 

Саратовская область, г.Пугачев, 

ул.Топорковская д.97 А 

Продажа 

имущества на 

аукционе 

2. Нежилое здание  

общей площадью 1055,3кв.м,  

кадастровый номер  

64:27:030221:189, с земельным участком 

общей площадью 7050 кв.м,  

кадастровый номер  

64:27:030221:169 

Саратовская область, Пугачевский 

район,  

с. Дороговиновка,  

ул. Коммунистическая, д.13 

Продажа 

имущества на 

аукционе 

3. Нежилое здание  

общей площадью 448,1кв.м,  

кадастровый номер  

64:46:010703:106, с земельным участком 

общей площадью 815 кв.м,  

кадастровый номер  

64:46:020726:137 

Саратовская область, г.Пугачев, ул. 

М.Горького д.11 

 

 

 

 

 

Продажа 

имущества на 

аукционе 
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