
 

 

 

Цена – бесплатно пятница, 02 октября 2015 года               № 22 (74)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.09.2015 № 960 

г. Пестово                

 

О внесении изменений в муни- 

ципальную программу «Стро- 

ительство, реконструкция, ка- 

питальный ремонт, ремонт,  

содержание автомобильных  

дорог общего пользования  

местного значения Пестов- 

ского муниципального района  

и Пестовского городского по- 

селения на 2015 – 2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу 

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пестовского муниципального района и Пестовского 

городского поселения  на 2015 – 2020 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 

05.11.2014 № 1754 (далее Программа): 

1.1.Пункт 1.1 «Задача 1 – обеспечение безопасного и 

бесперебойного движения автомобильного транспорта по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

раздела 4 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы» изложить в редакции: 

 

Цели, задачи 

муниципальной 

программы, 

наименование и  

единица измерения 

целевого  показателя 

Значения целевого показателя по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2 3 4 5 6 7 8 

Цель – создание условий для безопасного и бесперебойного 

движения автомобильного транспорта путем обеспечения 

сохранности автодорог и улучшения их транспортно-

эксплуатационного состояния 

Задача 1 – обеспечение безопасного и бесперебойного движения 

автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения 

1.1.Протяженность 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

2,32 0,4 0,35 1,0  1,0 1,0 

общего пользования 

местного значения 

(км)       

1.2.Доля 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающим 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения (%) 

94,4 95,0 94,0 93,0 92,0 91,0 

1.2.Раздел 6 «Объёмы и источники финансирования 

муниципальной программы в целом и по годам реализации» 

изложить в редакции: 

 

Год Источник финансирования (тыс. руб.) 

бюджет  

муниципальн

ого района 

областн

ой  

бюджет 

федеральн

ый 

бюджет  

внебюджет

ные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

201

5 

5864,1 13787,0 0 0 19651

,1 

201

6 

6536,7 7327,0 0 0 13863

,7 

201

7 

5240,8 7506,0 0 0 12746

,8 

201

8 

11000,0 0 0 0 11000

,0 

201

9 

11000,0 0 0 0 11000

,0 

202

0 

11000,0 0 0 0 11000

,0 

Всег

о 

50641,6 28620,0 0 0 79261

,6 

1.3.Мероприятия муниципальной программы изложить в 

прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный  вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района     А.Ю. Гавриленко 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации  

муниципального района 

от 25.09.2015 № 960 

Мероприятия муниципальной Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование         

мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализаци

и 

Целевой  

показатель 

(номер 

Источник 

финансировани

я 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

      



 2 
целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципально

й программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача  

Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения 

1.1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

автодорог: 

 

Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

Пестовского 

муниципальног

о района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение 

и установка 

дорожных 

знаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

сметной 

документации 

на ремонт и 

содержание 

автодорог 

Пестовского 

муниципальног

о района 

 

 

Изготовление 

сметной 

документации 

на ремонт и 

содержание 

автодорог 

 

 

 

отдел по 

вопросам 

дорожного 

хозяйства, 

транспорта, 

связи, 

Администраци

и сельских 

поселений 

комиссия по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Администраци

и 

муниципальног

о района 

 

 

отдел по 

вопросам 

дорожного 

хозяйства, 

транспорта, 

связи, 

ОГИБДД 

ОМВД России 

по 

Пестовскому 

району 

 

 

отдел по 

вопросам 

дорожного 

хозяйства, 

транспорта, 

связи 

 

 

 

отдел по 

вопросам 

дорожного 

хозяйства, 

транспорта, 

связи 

 

 

 

 

отдел по 

 

 

 

2015 –

2020           

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 –

2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 –

2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

2015 –

2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

2015 –

 

 

 

1.1 – 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 – 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 –1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 – 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 – 1.2 

 

 

 

бюджет 

муниципальног

о   района 

 

 

областной 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципальног

о   района 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципальног

о 

района 

 

 

 

 

бюджет 

муниципальног

о 

района 

 

областной 

бюджет 

 

бюджет 

муниципальног

о 

района 

 

областной 

бюджет 

 

 

 

 

 

2023,0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,2 

 

 

 

 

 

37,5 

 

 

 

651,4 

 

 

 

1000,0 

 

 

 

 

 

 

2445,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

5536,7 

 

 

 

1000,0 

 

 

 

 

 

 

2504,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

4240,8 

 

 

 

1500,0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

6000,0 

 

 

 

1300,0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

5800,0 

 

 

 

1300,0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

5200,0 



 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пестовского 

городского 

поселения   

 

 

 

Содержание  

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

Пестовского 

городского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение 

и установка 

дорожных 

знаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нанесение 

горизонтально

й разметки на 

улично-

дорожной сети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

проектов 

организации 

дорожного 

движения 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

Пестовского 

городского 

вопросам 

дорожного 

хозяйства, 

транспорта, 

связи, 

комиссия по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Администраци

и 

муниципальног

о района 

 

 

отдел по 

вопросам 

дорожного 

хозяйства, 

транспорта, 

связи, 

ОГИБДД 

ОМВД России 

по 

Пестовскому 

району 

 

 

отдел по 

вопросам 

дорожного 

хозяйства, 

транспорта, 

связи, 

ОГИБДД 

ОМВД России 

по 

Пестовскому 

району 

 

 

отдел по 

вопросам 

дорожного 

хозяйства, 

транспорта, 

связи, 

ОГИБДД 

ОМВД России 

по 

Пестовскому 

району 

 

 

отдел по 

вопросам 

дорожного 

хозяйства, 

транспорта, 

связи 

 

 

 

отдел по 

2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 –

2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 –

2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 –

2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 –

2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

2015 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 – 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 – 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 – 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 – 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 – 1.2 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципальног

о   района 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципальног

о   района 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципальног

о района 

 

областной 

бюджет 

 

 

 

 

бюджет 

муниципальног

о района 

 

 

 

 

бюджет 

муниципальног

о района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6655,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59,5 

 

 

 

 

 

94,5 

 

 

 

 

 

 

3000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

4882,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

5002,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2500,0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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поселения 

 

 

 

 

Ямочный 

ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

Пестовского 

городского 

поселения 

 

 

Изготовление 

проектно-

сметной 

документации 

на 

реконструкцию 

автомобильной 

дороги  ул. 

Мостовая 

протяженность

ю         0,546 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

проектно-

сметной 

документации  

на 

реконструкцию  

автомобильной 

дороги ул. 

Боровичская 

протяженность

ю 1,148 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вопросам 

дорожного 

хозяйства, 

транспорта, 

связи, отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельными 

ресурсами, 

отдел по 

делам 

строительства 

и архитектуры,  

отдел по 

вопросам ЖКХ 

и 

благоустройств

а 

 

 

отдел по 

вопросам 

дорожного 

хозяйства, 

транспорта, 

связи, 

отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом  

и земельными 

ресурсами, 

отдел по 

делам 

строительства 

и архитектуры,  

отдел по 

вопросам ЖКХ 

и 

благоустройств

а 

 

 

отдел по 

вопросам 

дорожного 

хозяйства, 

транспорта, 

связи, 

отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом  

и земельными 

ресурсами, 

отдел по 

2020            

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 –

2020            

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 –

2020            

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 – 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 – 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципальног

о района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципальног

о района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципальног

о района 

 

областной 

бюджет 

 

 

бюджет 

муниципальног

о района 

 

областной 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2900,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3500,0 
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Изготовление 

проектно-

сметной 

документации  

на 

капитальный 

ремонт  

автомобильной 

дороги ул. 

Комсомольская 

протяженность

ю  

2,229 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги ул. 

Красных Зорь 

(от ул. 

Пионеров до 

ул. Щербакова) 

 

 

 

 

 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги ул. 

Комсомольская 

(от ул. 

Пионеров до 

ул. Щербакова) 

 

 

делам 

строительства 

и архитектуры,  

отдел по 

вопросам ЖКХ 

и 

благоустройств

а 

 

 

отдел по 

вопросам 

дорожного 

хозяйства, 

транспорта, 

связи 

 

 

 

 

 

отдел по 

вопросам 

дорожного 

хозяйства, 

транспорта, 

связи 

 

 

 

 

2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 год 

 

 

 

 

1.1 – 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 – 1.2 

 

 

 

 

36,0 

 

 

 

 

 

3500,0 

 

 

 

 

35,0 

 

 

 

 

 

3500,0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 ИТОГО 
 

   19651,

1 

13863,

7 

12746,

8 

11000,

0 

11000,

0 

11000,

0 

 

 

 

 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.09.2015 № 948 

г. Пестово                

 

О внесении изменения в пос- 

тановление Администрации 

муниципального района 

от 09.02.2015 № 169 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в Перечень услуг и работ по капитальному 

ремонту, сроков проведения, сметной стоимости, источников 

финансирования, утвержденный постановлением 



 6 
Администрации муниципального района  от 09.02.2015 № 169, 

исключив строки 6 и 11. 

На основании «Положения об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых 

зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения» ВСН 58-88 (р), утвержденного приказом 

Государственного комитета по архитектуре и 

градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312 и 

обследования в соответствии с постановлением Правительства 

Новгородской области от 13.02.2014 № 86 «О порядке 

проведения мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов» в многоквартирных домах по адресам: 

Новгородская область, г. Пестово, ул. Заводская, д. 9, и 

Новгородская область, г. Пестово, ул. Первомайская, д. 4, 

перенести капитальный ремонт системы электроснабжения с 

2015 года на 2035 год в связи с тем, что указанный вид работ 

выполнен ранее и проведение его в 2015 году  не требуется. 

2.Направить постановление владельцу счета – 

специализированной некоммерческой организации 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов, расположенных на территории Новгородской области». 

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».   

5.Настоящее постановление вступает в силу с даты его 

официального опубликования. 

Заместитель 

Главы администрации района         Д.В. Иванов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.09.2015 № 976 

г. Пестово                

 

О межведомственной  

лекторской группе  

 

В соответствии с пунктами 11, 17 части 1 статьи 15 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях реализации мероприятий 

подпрограммы «Комплексные меры противодействия 

наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в 

Новгородской области» государственной программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Новгородской области на 2014 - 2016 годы», 

утверждённой постановлением Правительства Новгородской 

области от 17.10.2013 № 270 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной 

лекторской группе по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения и формированию навыков 

здорового образа жизни несовершеннолетних в образовательных 

организациях Пестовского муниципального района (далее 

лекторская группа). 

2.Утвердить прилагаемые состав и график работы лекторской 

группы  в 2015 - 2016 учебном году. 

3.Уполномочить Комитет образования и молодёжной 

политики Администрации муниципального района на 

осуществление координации деятельности 

межведомственной лекторской группы.  

4.Рекомендовать руководителям комитета по физической 

культуре и спорту Администрации муниципального района, 

комитета культуры Администрации муниципального района, 

образовательных организаций Пестовского муниципального 

района (по согласованию), государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Пестовская 

центральная районная больница» (по согласованию), 

государственного областного бюджетного образовательного 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи центр психолого-

медико-социального сопровождения № 13 (по согласованию), 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Пестовскому району Новгородской области (по 

согласованию), областного автономного учреждения 

социального обслуживания «Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (по согласованию) 

оказывать содействие в организации работы лекторских 

групп.  

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района        Е.В. Смирнова 

 

Утверждено  

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 29.09.2015 № 976 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной лекторской группе 

1.Общие положения 

1.1.Межведомственная лекторская группа муниципального 

района по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения и формированию навыков 

здорового образа жизни несовершеннолетних в 

образовательных организациях Пестовского 

муниципального района (далее лекторская группа) создается с 

целью обеспечения условий, гарантирующих снижение 

воздействия негативных явлений и процессов экономического, 

идеологического, социально-психологического, культурно-

воспитательного, демографического характера, происходящих в 

обществе, на детей и подростков. 

1.2.Лекторская группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами Администрации 

муниципального района, а также настоящим Положением о 

межведомственной лекторской группе. 

2.Формирование состава лекторской группы 

2.1.Лекторская группа формируется из специалистов 

образовательных организаций Пестовского муниципального 

района, представителей соответствующих структурных 

подразделений Администрации муниципального района, 

правоохранительных органов, органов системы профилактики 

(по согласованию).      

2.2.Лекторская группа имеет право для участия в работе 

привлекать представителей Русской Православной Церкви и 

иных традиционных конфессий, специалистов 

подведомственных учреждений комитета по физической 

культуре и спорту Администрации муниципального района, 

специалистов подведомственных учреждений комитета 

культуры Администрации муниципального района и других 

организаций (по согласованию). 

2.3.Ответственным за координацию деятельности лекторской 

группы  является главный специалист по дополнительному 

образованию и воспитательной работе Комитета образования и 

молодёжной политики Администрации муниципального района. 

3.Функции лекторской группы 

3.1.Основные функции лекторской группы: 

совершенствование системы профилактики потребления 

психоактивных веществ, прежде всего, среди молодежи и 

несовершеннолетних; 

формирование представлений о правах и обязанностях 

несовершеннолетних в сфере гражданско-правовых, трудовых, 

семейных и иных общественных отношений; 

формирование у детей и подростков представления об основах 

государственного устройства и особенностях правового 

регулирования общественных отношений; 
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формирование у несовершеннолетних ценностной правовой 

ориентации, а также чувства непримиримости к нарушению 

закона, представления о формах и порядке взаимодействия с 

правоохранительными органами; 

информационно-просветительская работа среди обучающихся 

образовательных организаций Пестовского муниципального 

района; 

формирование общественного сознания, гражданской позиции и 

правильного поведения, культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

продвижение ценностей здорового образа жизни, творческой 

самореализации, активного образа жизни; 

выработка у детей и подростков психолого-педагогических 

навыков, необходимых в будущей деятельности;  

иные функции. 

4.Регламент работы лекторской группы 

4.1.Формой работы лекторской группы являются лектории, 

профилактические семинары-тренинги, видеолектории, 

анкетирование учащихся, беседы, молодёжные акции и другие 

воспитательно-профилактические мероприятия. 

4.2.Планирование деятельности лекторских групп 

осуществляется ежегодно до 1 сентября. 

________________________________ 

Утвержден 

 постановлением Администрации  

муниципального района 

от 29.09.2015 № 976 

Состав 

межведомственной лекторской группы 

Венников 

Е.Ю. 

-инспектор по делам несовершеннолетних 

отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Пестовскому району 

Новгородской области (по согласованию) 

Косинова  Л.С. -заведующая отделением профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних 

областного автономного учреждения 

социального обслуживания «Пестовский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

Крет М.В. -главный служащий (ответственный секретарь) 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации 

муниципального района  

Мирахмедов 

Р.С. 

-врач-нарколог государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Пестовская центральная районная больница» 

(по согласованию) 

Пара А.А. -методист по молодёжной политике 

муниципального автономного учреждения 

«Молодёжный центр» (по согласованию) 

Смирнова Е.А. -педагог-психолог государственного областного 

бюджетного образовательного учреждения для 

детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи  

центр психолого-медико-социального 

сопровождения № 13  (по согласованию) 

Смирнова Н.А. -начальник филиала по Пестовскому району 

Федерального казенного учреждения 

«Уголовно-исполнительная инспекция 

Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Новгородской области» (по 

согласованию) 

Соколова Л.Е. -начальник отдела записи актов гражданского 

состояния Пестовского района комитета записи 

актов гражданского состояния и 

организационного обеспечения деятельности 

мировых судий Новгородской области (по 

согласованию). 

 

 

_______________________________ 

 

Утвержден 

 постановлением Администрации  

муниципального района 

от 29.09.2015 № 976 

 

ГРАФИК 

работы межведомственной лекторской группы муниципального 

района  

на 2015 - 2016 учебный год 

  

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

 организации 

Даты 

проведения 

лекторских 

дней 

1. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 имени Н.И. 

Кузнецова» г. Пестово 

 

7.10.2015 

8.10.2015 

9.10.2015 

2. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Пестово» 

 

5.11.2015 

6.11.2015 

9.11.2015 

3. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6  г. Пестово» 

 

2.12.2015 

3.12.2015 

4.12.2015 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа          д. Охона" 

 

3.02.2016 

5. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

д. Лаптево» 

 

4.03.2016 

 

6. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

имени Д.Ф. Некрасова» д. Богослово 

 

8.04.2016 

 

7. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

д. Быково» 

 

6.05.2016 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 28.09.2015 № 968 

г. Пестово                

 

О начале отопительного  

периода 2015/2016 годов 

 

В связи с понижением температуры наружного воздуха, 

руководствуясь постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354         «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов», на 

основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устава 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Начать отопительный период 2015/2016 годов по постоянной 

схеме       с 1 октября 2015 года в 08.00 часов. 

2.Рекомендовать: 

2.1.Обществу с ограниченной ответственностью «Тепловая 

компания Новгородская» Пестовский район теплоснабжение, 
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обществу с ограниченной ответственностью 

«Новкоммунсервис», Ярославскому районному 

нефтепроводному управлению общества с ограниченной 

ответственностью «Транснефть-Балтика» обеспечить подачу 

теплоносителя в жилищный фонд и другие объекты 

теплопотребления, которые осуществляются от системы 

центрального теплоснабжения. 

2.2.Потребителям тепловой энергии обеспечить прием тепла в 

установленные сроки и устранить выявленные при 

протапливании неисправности в течение двух недель. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Заместитель 

Главы администрации района     Д.В. Иванов 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.09.2015 № 946 

г. Пестово                

 

О признании утратившими 

силу 

 

На основании статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций, оказания 

(выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 

13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Считать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

от 10.07.2015 № 1082 «Об утверждении административного 

регламента»; 

от 08.07.2015 № 1055 «Об утверждении административного 

регламента»; 

от 10.07.2015 № 1084 «Об утверждении административного 

регламента»; 

от 10.07.2015 № 1085 «Об утверждении административного 

регламента»; 

от 08.07.2015 № 1064 «Об утверждении административного 

регламента»; 

от 02.07.2015 № 1028 «Об утверждении административного 

регламента»; 

от 02.07.2015 № 1029 «Об утверждении административного 

регламента». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Первый заместитель  

Главы администрации района     Т.Г. Гончарук 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.09.2015 № 957 

г. Пестово                

 

О разрешении на подготовку  

проекта межевания террито- 

рии 

 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании заявления Иванова Е.А., проживающего по адресу: 

Новгородская область, г. Пестово, ул. Производственная, д. 16, 

кв. 15 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Разрешить Иванову Евгению Анатольевичу подготовить 

проект межевания территории (в границах Пестовского 

городского поселения) в целях определения местоположения 

границ изменяемого земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100111:133, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово,  ул. Железнодорожная, д. 23а.  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель 

Главы администрации района      И.В. Морозова 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 28.09.2015 № 970 

г. Пестово                

 

О содействии избирательным  

комиссиям Пестовского райо- 

на в организации подготовки  

и проведения муниципальных  

выборов Глав Охонского и  

Устюцкого сельских поселений  

 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям 

Пестовского района в организации подготовки и проведения 

муниципальных выборов Глав Охонского и Устюцкого сельских 

поселений (далее муниципальные выборы), руководствуясь 

федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

областными законами от 21.06.2007 № 121-ОЗ «О выборах 

Главы муниципального образования в Новгородской области», 

Указом Губернатора Новгородской области от 29.07.2013 № 234 

«О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в 

организационно-техническом обеспечении подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутатов Новгородской 

областной Думы пятого созыва, выборов в органы местного 

самоуправления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать на период подготовки и проведения  муниципальных 

выборов рабочую группу по организации работы по оказанию 

содействия избирательным комиссиям Пестовского района в 

организации подготовки и проведения муниципальных выборов 

22 ноября 2015 года в прилагаемом составе. 

2.Структурным подразделениям (отраслевым органам) 

Администрации муниципального района обеспечить 

выполнение необходимых организационно-технических 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов: 

2.1.Отделу по общим и организационным вопросам 

Администрации муниципального района: 

2.1.1.Представлять сведения в пределах установленной 

компетенции и в порядке, установленном статьями 7, 9 

областного закона от 21.06.2007               № 121-ОЗ «О выборах 

Главы муниципального образования в Новгородской области», 

нормативными актами Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации и Избирательной комиссии 

Новгородской области, для составления списков избирателей не 

позднее чем за 60 дней до дня голосования и далее еженедельно, 

для уточнения списков избирателей – не ранее чем за 10 дней до 

дня голосования каждые 3 дня, а за 4 и менее дней до дня 

голосования – ежедневно; 

2.1.2.Оказать содействие зарегистрированным кандидатам, их 

доверенным лицам, избирательным объединениям, 

выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, в организации и 

проведении агитационных и публичных мероприятий; 
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2.1.3.В срок до 30 октября 2015 года закрепить за 

избирательными участками кураторов из числа работников 

Администрации муниципального района с целью оказания 

содействия избирательным комиссиям в организации 

подготовки и проведения муниципальных выборов; 

2.1.4.В срок до 1 ноября 2015 года в целях организации 

голосования вне помещения  закрепить за участковыми 

избирательными комиссиями достаточное количество 

транспортных средств с числом посадочных мест, необходимых 

для обеспечения равной возможности прибытия к месту 

голосования членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса, а также наблюдателей, выезжающих 

совместно с членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса для проведения голосования; 

2.1.5.В срок до 1 ноября 2015 года совместно с территориальной 

избирательной комиссией Пестовского района провести приемку 

помещений для работы участковых избирательных комиссий; 

2.1.6.В срок до 20 ноября 2015 года совместно с 

территориальной избирательной комиссией Пестовского района 

провести приемку помещений для голосования; 

2.1.7.Определить помещения, пригодные для проведения 

публичных мероприятий в форме собраний и предоставляемые 

представителям политических партий для встреч с 

избирателями; 

2.1.8.Организовать для оперативной связи с органами 

исполнительной власти области, органами местного 

самоуправления Охонского и Устюцкого  сельских поселений 

для решения вопросов организационно-технического характера, 

связанных с проведением выборов, дежурство сотрудников 

Администрации муниципального района и Администраций 

соответствующих сельских поселений в день голосования 22 

ноября 2015 года; 

2.1.9.Оказать территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района содействие в проведении первых 

организационных заседаний участковых избирательных 

комиссий. 

2.2.Экономическому отделу Администрации муниципального 

района организовать в зданиях, в которых расположены 

помещения для голосования в день голосования, 22 ноября 2015 

года предоставление избирателям услуг торговых предприятий и 

предприятий общественного питания. 

2.3.Информационному отделу Администрации муниципального 

района: 

2.3.1.Гласность избирательной кампании, своевременное 

опубликование нормативных актов, связанных с организацией и 

проведением муниципальных выборов, издаваемых органами 

местного самоуправления, территориальной избирательной 

комиссией; 

2.3.2.Оказывать содействие в техническом обслуживании 

компьютерной техники на избирательных участках. 

2.4.Отделу социальной защиты населения Администрации 

муниципального района: 

2.4.1.Представить территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района и участковым избирательным комиссиям 

список избирателей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.5.Отделу по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС 

Администрации муниципального района: 

2.5.1.Организовать прохождение технического осмотра 

автотранспорта, обслуживающего избирательные комиссии; 

2.5.2.В целях организации бесперебойной работы 

территориальной избирательной комиссии Пестовского района 

рассмотреть возможность обеспечения  в день голосования, 22 

ноября 2015 года, резервным автономным энергоснабжением 

здания Администрации муниципального района. 

2.6.Юридическому отделу Администрации муниципального 

района в целях информирования населения о ходе подготовки и 

проведения выборов, сроках и порядке совершения 

избирательных действий (в том числе о дне выборов, времени и 

месте голосования), кандидатах и избирательных объединениях 

организовать в период с 11 ноября по 21 ноября 2015 года 

работу «горячей линии». 

2.7.Комитету культуры Администрации муниципального 

района: 

2.7.1.Организовать в день голосования проведение культурно-

развлекательных мероприятий в зданиях, в которых 

расположены помещения для голосования. 

2.8.Заместителям Главы администрации района в рамках своей 

компетенции обеспечить: 

2.8.1.Предоставление руководителями подведомственных 

муниципальных учреждений избирательным комиссиям на 

безвозмездной основе необходимых помещений, включая 

помещение для голосования и помещение для хранения 

избирательной документации (в том числе обеспечить охрану 

этих помещений и избирательной документации), средства связи 

и техническое оборудование, а также оказывать при 

необходимости иное содействие, направленное на обеспечение 

выполнения избирательными комиссиями полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

2.8.2.Совместно с энергоснабжающими и электросетевыми 

организациями принятие мер по бесперебойному 

предоставлению энергетических ресурсов в день голосования, 

22 ноября 2015 года; 

2.8.3.Устойчивую работу средств связи в помещениях, где 

расположены  участковые избирательные комиссии в период 

подготовки и проведения выборов; 

2.8.4.Контроль за обеспечением соблюдения пожарной 

безопасности в помещениях избирательных комиссий и 

помещениях для голосования; 

3.Рекомендовать: 

3.1.Администрациям Охонского и Устюцкого сельских 

поселений в рамках возложенных полномочий: 

3.1.1.Обеспечить необходимый уровень благоустройства и 

освещенности территорий, прилегающих к избирательным 

участкам; 

3.1.2.Предоставлять избирательным комиссиям на 

безвозмездной основе необходимые помещения, включая 

помещение для голосования и помещение для хранения 

избирательной документации (в том числе обеспечивать охрану 

этих помещений и избирательной документации), средства связи 

и техническое оборудование, а также оказывать при 

необходимости иное содействие, направленное на обеспечение 

выполнения избирательными комиссиями полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

3.1.3.Обеспечить финансирование муниципальных выборов в 

пределах лимитов, предусмотренных в бюджетах поселений; 

3.1.4.Оределить в установленные законодательством сроки, на 

территории каждого избирательного участка специальные 

оборудованные места для размещения печатных агитационных 

материалов кандидатов; 

3.1.5.Оказать содействие: 

3.1.5.1.Уастковым избирательным комиссиям в информировании 

населения о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и 

порядке совершения избирательных действий (в том числе о дне 

выборов, времени и месте голосования), о зарегистрированных 

кандидатах; 

3.1.5.2.Зрегистрированным кандидатам, их доверенным лицам в 

организации и проведении агитационных публичных 

мероприятий; 

3.2.Отделу Министерства внутренних дел России по 

Пестовскому району  обеспечить: 

3.2.1.Охрану общественного порядка в период подготовки и 

проведения муниципальных выборов; 

3.2.2.Охрану помещений избирательных комиссий и помещений 

для голосования; 

3.2.3.Сопровождение и охрану транспортных средств, 

перевозящих избирательные документы; 

3.2.4.Прохождение технического осмотра автотранспорта, 

обслуживающего избирательные комиссии; 

3.2.5.Пресечение противоправной агитационной деятельности, 

изготовления и распространения подложных, незаконных 

предвыборных материалов, установление изготовителей и 

распространителей указанных материалов, источников их 

оплаты, а также информирование территориальной 

избирательной комиссии о выявленных фактах такой 
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деятельности и мерах, принятых в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.3.Государственному областному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Пестовская центральная районная больница»: 

3.3.1.Обеспечить в порядке, установленном федеральными и 

областными законами и нормативными актами Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации и 

Избирательной комиссии Новгородской области, представление 

сведений для составления и уточнения списков избирателей; 

3.3.2.Оказывать содействие избирательным комиссиям в 

реализации избирательных прав граждан, находящихся на 

стационарном лечении. 

4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 28.09.2015 № 970 

Состав 

рабочей группы по организации работы по оказанию содействия  

избирательным комиссиям Пестовского района в организации 

подготовки и проведения муниципальных выборов 22 ноября 

2015 года 

Гавриленко А.Ю. -Глава муниципального района, 

руководитель рабочей группы 

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации 

района, заместитель руководителя 

рабочей группы 

Лашкина Е.Б. -заведующий отделом по общим и 

организационным вопросам 

Администрации муниципального 

района, секретарь рабочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

 

Богданов А.Ю. -заместитель начальника Пестовских 

распределительных электрических 

сетей производственного объединения 

«Боровичские электрические сети» 

открытого акционерного общества  

«Межрегиональная 

распределительная сетевая компания» 

Северо-Запада» «Новгородэнерго» (по 

согласованию) 

Востренкова Л.А. -председатель Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского 

района (по согласованию) 

Виноградов В.В. -начальник Пестовских 

распределительных электрических 

сетей Боровичского филиала 

акционерного общества 

«Новгородоблэлектро» (по 

согласованию) 

Думина О.В. -начальник управления аппарата 

Думы Пестовского муниципального 

района (по согласованию) 

Иванов Д.В. -заместитель Главы администрации 

района 

Коренчук О.А. -ведущий инженер открытого 

акционерного общества «Ростелеком» 

филиала в Новгородской и Псковской 

области Межрайонный центр 

технической эксплуатации 

телекоммуникаций УЭ № 5 (по 

согласованию) 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального 

района 

Киреев В.С. -начальник отделения надзорной 

деятельности по Пестовскому и 

Мошенскому районам (по 

согласованию) 

Лазарева Т.А. -заведующий отделом социальной 

защиты населения Администрации 

муниципального района 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов 

Администрации муниципального 

района 

Лобановская М.В. -председатель комитета культуры 

Администрации муниципального 

района; 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации 

района 

Платонов А.А. -заведующий отделом по 

мобилизационной подготовке, делам 

ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

Павлов Ю.А. -исполняющий обязанности 

начальника отдела Министерства 

внутренних дел России по 

Пестовскому району (по 

согласованию) 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению 

имуществом и земельными ресурсами 

Администрации муниципального 

района 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации 

муниципального района 

Селифонова Т.А. -главный врач государственного 

областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Пестовская 

центральная районная больница» (по 

согласованию) 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом 

Администрации муниципального 

района 

Цыганкова А.С. -ведущий служащий 

информационного отдела 

Администрации муниципального 

района 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования 

и молодежной политики 

Администрации муниципального 

района. 

 

__________________________________ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.09.2015 № 958 

г. Пестово                

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

 Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 

июля 2010 года              № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муници-пальных услуг», 

руководствуясь Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных 

функций, оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), 

утверждённым постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулированию таких 

разрешений». 
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2.Признать утратившими силу: 

постановление Администрации муниципального района от 

11.04.2011         № 395 «Об утверждении административного 

регламента»;  

пункт 1 постановления Администрации муниципального района 

от 17.12.2012 № 1413 «О внесении изменений в 

административные регламенты». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района     А.Ю. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального района 

от 24.09.2015 № 958 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПОПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, АННУЛИРОВАНИЕ 

ТАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование таких разрешений 

(далее административный регламент) является регулирование 

отношений, возникающих между Администрацией Пестовского 

муниципального района в лице отдела по делам строительства и 

архитектуры Администрации муниципального района (далее 

Уполномоченный орган) и физическими или юридическими 

лицами при предоставлении муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей территории, аннулирование 

таких разрешений (далее муниципальная услуга). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями при предоставлении муниципальной услуги 

являются физические или юридические лица (собственник или 

иной указанный в частях  5 - 7 статьи 19 Федерального закона от 

13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» законный владелец 

соответствующего недвижимого имущества либо владельца 

рекламной конструкции). 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

Место нахождения отдела по делам строительства и 

архитектуры Администрации муниципального района: 

Почтовый адрес: Российская Федерация, Новгородская область,                    

г. Пестово, ул. Советская д. 10, каб. 4. 

Телефон/факс: 8(81669)5-20-03/8(81669)5-27-53. 

Адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru. 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги: 8 (81669) 5-20-03. 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 

Интернет-сайт): www.adm-pestovo.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций): www.gosuslugi.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) области: http://pgu.nov.ru. 

График работы Уполномоченного органа: 

 

понедельник 08.00-17.00 обед  12.00-

13.00 

вторник 08.00-17.00 обед  12.00-

13.00 

среда 08.00-17.00 обед  12.00-

13.00 

четверг 08.00-17.00 обед  12.00-

13.00 

пятница 08.00-17.00 обед  12.00-

13.00 

суббота выходной день 

воскресенье выходной день 

предпраздничные дни 08.00-16.00 обед 12.00-13.00 

 

Место нахождения отдела Пестовского муниципального района 

Государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ): 

почтовый адрес МФЦ: 174510, Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, г. Пестово, ул. Боровичская, 

д. 92. 

Телефон/факс МФЦ: 8 (18669) 5-62-31. 

Адрес электронной почты МФЦ:Mfc-pestovo@novreg.ru. 

График работы МФЦ: 

 

понедельник 08.30 – 14.30 

вторник 08.30 – 17.30 

среда 08.30 – 17.30 

четверг 08.30 – 17.30 

пятница 08.30 – 17.30 

суббота 09.00 – 15.00 

технологический перерыв 13.00 – 14.00 

воскресенье выходной день. 

 

1.3.2.Способы и порядок получения информации о правилах 

предоставления муниципальной услуги: 

 Информацию о правилах предоставления 

муниципальной услуги заявитель может получить следующими 

способами:  

 лично; 

 посредством телефонной, факсимильной связи; 

 посредством электронной связи,  

 посредством почтовой связи; 

 на информационных стендах в помещениях 

Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования:  

на официальных сайтах Уполномоченного органа, МФЦ:      

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области. 

1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной 

услуги, а также настоящий административный регламент и 

муниципальный правовой акт об его утверждении размещаются 

на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальных Интернет-сайтах Уполномоченного органа, 

МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области. 

1.3.4.Информирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется специалистами 

Уполномоченного органа, ответственными за информирование. 

http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за 

информирование, определяются должностными инструкциями 

специалистов Уполномоченного органа, которые размещаются 

на официальном Интернет-сайте и на информационном стенде 

Уполномоченного органа. 

1.3.5.Информирование о правилах предоставления 

муниципальной услуги осуществляется по следующим 

вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений, МФЦ; 

должностные лица и служащие Уполномоченного органа, 

уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, и 

номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе, настоящий 

административный регламент (наименование, номер, дата 

принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной 

услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих 

Уполномоченного органа, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в 

соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется 

специалистами Уполномоченного органа (МФЦ), 

ответственными за информирование, при обращении заявителей 

за информацией лично, по телефону, посредством почты или 

электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: 

индивидуального и публичного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется 

должностными лицами, ответственными за информирование, 

при обращении заявителей за информацией лично или по 

телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все 

необходимые меры для предоставления полного и оперативного 

ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 

других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

специалист, ответственный за информирование, может 

предложить заявителям обратиться за необходимой 

информацией в письменном виде, либо предложить 

возможность повторного консультирования по телефону через 

определенный промежуток времени, а также возможность 

ответного звонка специалиста, ответственного за 

информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за 

информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, 

занимаемую должность и наименование Уполномоченного 

органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом 

требований официально-делового стиля речи. Во время 

разговора необходимо произносить слова четко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не 

прерывать разговор по причине поступления звонка на другой 

аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за 

информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить 

меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что 

должен сделать). 

1.3.6.2.Индивидуальное письменное информирование 

осуществляется в виде письменного ответа на обращение 

заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от 

способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление представляется в простой, четкой форме, с 

указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона 

исполнителя и подписывается заместителем Главы 

администрации района. 

1.3.6.3.Публичное устное информирование осуществляется 

посредством привлечения средств массовой информации. 

Выступления должностных лиц, ответственных за 

информирование, согласовываются с заместителем Главы 

администрации района. 

1.3.6.4.Публичное письменное информирование осуществляется 

путем публикации информационных материалов о правилах 

предоставления муниципальной услуги, а также настоящего 

административного регламента и муниципального правового 

акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для 

чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без 

исправлений, наиболее важные положения выделяются другим 

шрифтом (не менее № 18). В случае оформления 

информационных материалов в виде брошюр требования к 

размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

 

II.СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

2.1.Наименование муниципальной услуги – выдача разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование таких 

разрешений. 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу: Администрация 

Пестовского муниципального района. 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 

отделом по делам строительства и архитектуры 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и выдачи 

документов на предоставление муниципальной услуги (при 

условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2.Должностные лица, ответственные за предоставление 

муниципальной услуги, определяются решением 

Уполномоченного органа, который размещается на 

официальном сайте Уполномоченного органа, на 

информационном стенде Уполномоченного органа. 

2.2.3.Не допускается требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

иные органы и организации, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

При выдаче разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций: 

1) выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций; 

2) отказ в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции; 

При аннулировании разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций: 

3) аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

При выдаче разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций общий срок предоставления: 

два месяца со дня приема от заявителя пакета документов. 
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При аннулировании разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций: 

1) в течение месяца со дня направления владельцем рекламной 

конструкции заявления об аннулировании разрешения; 

2) в течение месяца с момента направления собственником или 

иным законным владельцем недвижимого имущества, к 

которому присоединена рекламная конструкция, заявления об 

аннулировании разрешения и документа, подтверждающего 

прекращение договора, заключенного между собственником или 

владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной 

конструкции. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги, регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

федеральными законами от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 

рекламе»; от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; от 

24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

иными федеральными законами, правовыми актами Российской 

Федерации, областными законами, муниципальными правовыми 

актами. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

2.6.1.Для выдачи разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций заявитель представляет: 

1) заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций; 

2) данные о заявителе - физическом лице; 

3) подтверждение в письменной форме согласия собственника 

или иного указанного в частях 5-7 статьи 19 Федерального 

закона от 13 марта 2006 года  № 38-ФЗ «О рекламе» законного 

владельца соответствующего недвижимого имущества на 

присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если 

заявитель не является собственником или иным законным 

владельцем недвижимого имущества, за исключением, если 

недвижимое имущество находится в государственной или 

муниципальной собственности; 

4) протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, в случае, если для установки и 

эксплуатации рекламной конструкции необходимо 

использование общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме; 

5) проект рекламной конструкции (внешний вид и технические 

параметры) и ее территориального размещения. 

2.6.2.Для аннулирования разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций заявитель представляет: 

1) заявление об аннулировании разрешения. 

2.6.3.Заявление и документы, прилагаемые к заявлению (или их 

копии), должны быть составлены на русском языке. 

2.6.4.Заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемые документы представляются заявителем в отдел по 

делам строительства и архитектуры Администрации 

муниципального района на бумажном носителе непосредственно 

или направляются заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и описью вложения. 

Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые 

документы в электронной форме при наличии технической 

возможности с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» либо государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

Заявление и прилагаемые документы, направляемые в 

электронном виде, подписываются допустимым видом 

электронной подписи. 

2.6.5.Соответствующее заявление может быть подано через 

МФЦ. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1.При выдаче разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций заявитель вправе представить: 

1) данные о государственной регистрации юридического лица; 

2) данные о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

3) подтверждение в письменной форме согласия собственника 

или иного законного владельца соответствующего недвижимого 

имущества на присоединение к этому имуществу рекламной 

конструкции, если заявитель не является собственником или 

иным законным владельцем недвижимого имущества, в случае, 

если соответствующее недвижимое имущество находится в 

государственной или муниципальной собственности; 

4) документ, подтверждающий уплату государственной 

пошлины. 

2.7.2.Документы, указанные в пункте 2.7.1 административного 

регламента (их копии, сведения, содержащиеся в них), 

запрашиваются в государственных органах и (или) 

подведомственных государственным органам организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы, и не 

могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе 

представить их самостоятельно. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

Основания для отказа в приеме документов: 

1) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо; 

2) заявителем не представлены документы, указанные в пункте 

2.6.1 настоящего административного регламента; 

3) заявление или представленный заявителем документ не 

поддается прочтению. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или  отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги законодательством не предусмотрены. 

2.10.2.Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть 

мотивировано и принято органом местного самоуправления 

муниципального района исключительно по следующим 

основаниям: 

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее 

территориального размещения требованиям технического 

регламента; 

2) несоответствие установки рекламной конструкции в 

заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций (в 

случае, если место установки рекламной конструкции 

определяется схемой размещения рекламных конструкций); 

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности 

движения транспорта; 
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4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся 

застройки. Орган местного самоуправления муниципального 

района вправе определять типы и виды рекламных конструкций, 

допустимых и недопустимых к установке на территории 

муниципального образования или части его территории, в том 

числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом 

необходимости сохранения внешнего архитектурного облика 

сложившейся застройки; 

5) нарушение требований законодательства Российской 

Федерации об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране 

и использовании; 

6) нарушение требований, установленных частями 5.1 - 5.7 и 9.1 

статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 

«О рекламе». 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.12.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания 

За предоставление муниципальной услуги заявителем 

уплачивается государственная пошлина в размере 5000 рублей 

(подпункт 105 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса 

Российской Федерации). 

2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставленной муниципальной услуги 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должно 

превышать 15 минут. 

2.14.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги 

2.14.1.Специалист, ответственный за прием и регистрацию 

заявления, регистрирует заявление о предоставлении 

муниципальной услуги в день его поступления в журнале 

регистрации заявлений (далее журнал регистрации). 

При поступлении заявления в электронном виде в нерабочее 

время оно регистрируется специалистом, ответственным за 

прием и регистрацию заявления, в Журнале регистрации в 

ближайший рабочий день, следующий за днем поступления 

указанного заявления. 

2.14.2.В случае если заявитель направил заявление о 

предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, 

специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в 

течение 3 дней со дня поступления такого заявления проводит 

проверку электронной подписи, которой подписаны заявление и 

прилагаемые документы. 

Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств 

электронной подписи или средств информационной системы 

головного удостоверяющего центра, которая входит в состав 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие действующих и создаваемых 

информационных систем, используемых для предоставления 

муниципальной услуги. Проверка электронной подписи также 

осуществляется с использованием средств информационной 

системы аккредитованного удостоверяющего центра. 

2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

2.15.1.Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. Помещения должны быть оборудованы 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, 

средствами оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации, системой охраны. 

2.15.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, 

расходными материалами, канцелярскими товарами в 

количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.15.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями 

(кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

может составлять менее 3 мест. 

2.15.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с 

поручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей 

следующую информацию: 

наименование Уполномоченного органа; 

режим работы; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими 

указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с 

входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели 

посетители;  

фасад здания (строения) должен быть оборудован 

осветительными приборами;  

на прилегающей территории к зданию, в котором 

осуществляется прием граждан, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% 

мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.15.5.Требования к местам для информирования, 

предназначенным для ознакомления заявителей с 

информационными материалами: оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть 

максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны (информационные стенды могут быть 

оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются 

информационные листки). 

2.15.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица уполномоченного органа 

должно обеспечивать ему возможность свободного входа и 

выхода из помещения при необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, 

иметь место для письма и раскладки документов. 

2.15.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 

заявителе, одним должностным лицом одновременно ведется 

прием только одного заявителя.  

2.15.8.В здании, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, создаются условия для прохода инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной 

услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, 

мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами. Вход в здание Уполномоченного органа 

оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется 

государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также 

должны быть оборудованы устройствами для озвучивания 

визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная 

текстовая и графическая информация дублируется знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

consultantplus://offline/ref=B2109F4E98A6A4CE76C94863EED9EDDB7CD36C18E23BF247B0CD978314D51761B9EB06F232500B5Bz5Y1L
consultantplus://offline/ref=B2109F4E98A6A4CE76C94863EED9EDDB7CD36C18E23BF247B0CD978314D51761B9EB06F232500B54z5YDL
consultantplus://offline/ref=B2109F4E98A6A4CE76C94863EED9EDDB7CD36C18E23BF247B0CD978314D51761B9EB06F232500B54z5YFL
consultantplus://offline/ref=B2109F4E98A6A4CE76C94863EED9EDDB7CD36C18E23BF247B0CD978314D51761B9EB06F232500B54z5YFL
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Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с 

ограниченными физическими возможностями при 

необходимости оказывается помощь по передвижению в 

помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки 

специальных транспортных средств инвалидов. За пользование 

парковочным местом плата не взимается. 

2.16.Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

2.16.1.Показателями доступности муниципальной услуги 

являются: 

информирование заявителей о предоставлении муниципальной 

услуги; 

оборудование территорий, прилегающих к месторасположению 

Уполномоченного органа,  местами парковки автотранспортных 

средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями; 

соблюдение графика работы Уполномоченного органа; 

оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в 

Уполномоченном органе стульями, столами, обеспечение 

канцелярскими принадлежностями для предоставления 

возможности оформления документов; 

время, затраченное на получение конечного результата 

муниципальной услуги. 

2.16.2.Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение сроков и последовательности выполнения всех 

административных процедур, предусмотренных настоящим 

Административным регламентом; 

количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении 

порядка выполнения административных процедур, сроков 

регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, 

об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо о нарушении срока таких исправлений, а также 

в случае затребования должностными лицами Уполномоченного 

органа документов, платы, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом. 

2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.17.1.Заявителям обеспечивается возможность получения 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги, а 

также копирования форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе 

с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при 

наличии технической возможности. 

2.17.2.Прием документов на предоставление муниципальной 

услуги и выдача результата муниципальной услуги может 

осуществляться в МФЦ (приложение №1 к настоящему 

административному регламенту) на основании заключенного 

Соглашения о взаимодействии между Администрацией 

муниципального района и государственным областным 

автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.17.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые 

допускаются к использованию при обращении за получением 

муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые 

допускаются к использованию при обращении за получением 

муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, определяется на 

основании модели угроз безопасности информации в 

информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) 

предоставления такой услуги. 

 

III.СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ 

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур 

Предоставление муниципальной услуги в части выдачи 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, аннулированию таких разрешений включает 

выполнение следующих административных процедур: 

3.1.1.Принятие решения о выдачи разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций: 

1) прием, регистрация документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

2) рассмотрение документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и принятие решения о выдаче (отказе в 

выдаче) разрешения; 

3) регистрация и выдача (направление) заявителю решения об 

установке рекламных конструкций. 

3.1.2. Принятие решения об аннулировании разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций: 

1) прием и регистрация заявления об аннулировании разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 

2) принятие решения об аннулировании разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Блок-схема последовательности административных процедур 

подуслуг приводится в приложении 2 к настоящему 

административному регламенту. 

3.2.Принятие решения о выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры 

является поступление в Уполномоченный орган заявления (в том 

числе поступившего из МФЦ) и приложенных к нему 

документов. 

3.2.2.Заявление, поступившее непосредственно от заявителя, 

посредством факсимильной или почтовой связи принимается и 

регистрируется в день поступления специалистом отдела по 

делам строительства и архитектуры. При личном обращении 

заявителя в Уполномоченный орган по его просьбе делается 

отметка о приеме заявления на копии или втором экземпляре с 

указанием даты приема заявления, количества принятых листов. 

3.2.3.При личном обращении заявитель предварительно может 

получить консультацию специалиста Уполномоченного органа, 

ответственного за информирование, в отношении порядка 

представления и правильности оформления заявления. 

3.2.4.При установлении оснований для отказа в приеме 

документов, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего 

административного регламента, специалист возвращает 

заявление и документы с указанием причин. 

3.2.5.В день регистрации заявления указанное заявление с 

приложенными документами специалист отдела по делам 

строительства и архитектуры передает заместителю Главы 

администрации района. 

3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры 

является получение заявления с приложенными к нему 

документами заместителем Главы администрации района. 

3.3.Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и принятие решения о выдаче (отказе в 

выдаче) разрешения 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры 

является получение заявления и прилагаемых к нему документов 

заместителем Главы администрации района. 

3.3.2.Заместитель Главы администрации района не позднее 

рабочего дня, следующего за днем передачи заявления и 

прилагаемых к нему документов, определяет специалиста, 

ответственного за рассмотрение заявления (далее – 

ответственный исполнитель), путем наложения 

consultantplus://offline/ref=0F1765A9714380567E07E999E71B7DEF6D2276D0964CBCE7F6710B3281A4B516866B1D189CB145D51C7CF7F9G7K
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соответствующей визы на заявление и передает указанные 

документы ответственному исполнителю. 

3.3.3.Если документы, указанный в пункте 2.7.1 настоящего 

административного регламента, заявителем не представлен, 

ответственный исполнитель формирует и направляет 

межведомственный запрос (запросы): 

1) данные о государственной регистрации юридического лица в 

Федеральную налоговую службу РФ; 

2) данные о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в Федеральную 

налоговую службу РФ; 

3) подтверждение в письменной форме согласия собственника 

или иного законного владельца соответствующего недвижимого 

имущества на присоединение к этому имуществу рекламной 

конструкции, если заявитель не является собственником или 

иным законным владельцем недвижимого имущества, в случае, 

если соответствующее недвижимое имущество находится в 

государственной или муниципальной собственности в органы 

местного самоуправления; 

4) документ, подтверждающий уплату государственной 

пошлины в Казначейство России. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 

календарных дней. 

В целях проверки факта, является ли заявитель или давшее 

согласие на присоединение к недвижимому имуществу 

рекламной конструкции иное лицо собственником или иным 

законным владельцем этого имущества, сведения о которых 

содержатся в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, запрашивает в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в 

области государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, сведения о правах на недвижимое 

имущество, к которому предполагается присоединять 

рекламную конструкцию. 

3.3.4.При наличии полного пакета необходимой документации 

ответственный исполнитель в течение 1 дня, следующего за 

днем проверки комплектности представленных документов и 

полноты содержащейся в заявлении информации, специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, по 

результатам рассмотрения документов готовит пакет 

документов. 

Заместитель Главы администрации района, дает заключение о 

соответствии установки рекламной конструкции в заявленном 

месте требованиям подпунктов 1, 2, 4, 6 пункта 2.10.2 

настоящего административного регламента. 

3.3.5.В случае получения отрицательного заключения 

заместитель Главы администрации района ответственный 

специалист готовит мотивированное решение об отказе в выдаче 

разрешения. 

3.3.6.В случае получения положительного заключения 

заместителя Главы администрации района ответственный 

специалист на основании сведений, содержащихся в 

заключении, готовит лист согласования установки рекламной 

конструкции и направляет копию заявления о выдаче 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции с проектом и листом согласования в согласующие 

органы на согласование: 

1) об отсутствии нарушений требований нормативных актов по 

безопасности движения транспорта с Госавтоинспекцией РФ. 

2) об отсутствии нарушение требований законодательства 

Российской Федерации об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, их охране и использовании с комитетом 

государственной охраны культурного наследия Новгородской 

области. 

При этом заявитель вправе самостоятельно получить от 

уполномоченных органов такое согласование и представить его 

в орган местного самоуправления муниципального района. 

3.3.7.Максимальный срок согласования с уполномоченными 

органами составляет 30 дней с момента принятия 

положительного заключения о возможности размещения 

рекламной конструкции. 

3.3.8.В случае получения отрицательного заключения от 

согласующих органов, ответственный специалист готовит 

мотивированный ответ об отказе в выдаче разрешения. 

3.3.9.В случае получения положительного заключения 

согласующих органов ответственный специалист в течение 2 

дней готовит проект постановления о выдаче разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции в одном 

экземпляре и передает его на подписание заместителю Главы 

администрации района. 

3.3.10.Результатом выполнения данной административной 

процедуры является постановление, подписанное заместителем 

Главы администрации района. 

3.4.Регистрация и выдача (направление) заявителю разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

3.4.1.Основанием для начала выполнения данной 

административной процедуры является поступление 

специалисту отдела по общим и организационным вопросам, 

ответственному за делопроизводство, экземпляра подписанного 

постановления о выдаче разрешения для регистрации. 

3.4.2.Выдача разрешения либо уведомления об отказе 

осуществляется в течение 1 дня со дня подписания. Выдача 

разрешения либо уведомления об отказе может осуществляться: 

1) путем направления по почте в адрес заявителя заказным 

письмом с уведомлением; 

2) путем вручения заявителю или его законному представителю 

по доверенности. 

Заявителю направляются два экземпляра постановления, один 

экземпляр разрешения хранится в системе делопроизводства 

Уполномоченного органа. 

Уведомление об отказе с указанием причин отказа направляется 

заявителю.  

3.4.3.Срок выполнения административной процедуры составляет 

1 день со дня поступления документов лицу, ответственному за 

делопроизводство. 

3.4.4.Результатом выполнения данной административной 

процедуры является направление либо вручение заявителю или 

его представителю разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций либо уведомления об отказе. 

3.5.Принятие решения об аннулировании разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций: 

3.5.1.Прием и регистрация заявления об аннулировании 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций 

3.5.2.Основанием для начала административной процедуры 

является поступление в отдел по делам строительства и 

архитектуры заявления (в том числе поступившего из МФЦ). 

3.5.3.Заявление, поступившее непосредственно от заявителя, 

посредством факсимильной или почтовой связи принимается и 

регистрируется в день поступления специалистом отдела по 

делам строительства и архитектуры. При личном обращении 

заявителя в отдел по делам строительства и архитектуры по его 

просьбе делается отметка о приеме заявления на копии или 

втором экземпляре с указанием даты приема заявления, 

количества принятых листов. 

3.5.4.При личном обращении заявитель предварительно может 

получить консультацию специалиста Уполномоченного органа, 

ответственного за информирование, в отношении порядка 

представления и правильности оформления заявления. 

3.5.5.В день регистрации заявления указанное заявление с 

приложенными документами специалист Уполномоченного 

органа передает заместителю Главы администрации района. 

3.5.6.Результатом выполнения административной процедуры 

является получение заявления с приложенными к нему 

документами заместителем Главы администрации района. 

3.6.Принятие решения об аннулировании разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

Решение об аннулировании разрешения принимается: 

1) в течение месяца со дня направления ему владельцем 

рекламной конструкции уведомления в письменной форме о 

своем отказе от дальнейшего использования разрешения; 

2) в течение месяца с момента направления ему собственником 

или иным законным владельцем недвижимого имущества, к 

которому присоединена рекламная конструкция, документа, 
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подтверждающего прекращение договора, заключенного между 

таким собственником или таким владельцем недвижимого 

имущества и владельцем рекламной конструкции. 

 

IV.ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1.Текущий контроль осуществляется постоянно 

должностными лицами по каждой административной процедуре 

в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем 

проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, 

его замещающим, проверок исполнения должностными лицами 

положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в 

разрешительных делах, реестре выданных разрешений, устной и 

письменной информации должностных лиц, осуществляющих 

регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания 

административных процедур и действий должностные лица 

немедленно информируют руководителя Уполномоченного 

органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные 

меры по устранению нарушений. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, положений регламента и других нормативных 

правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на 

основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя 

Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по 

конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной 

услуги проводятся на основании распоряжения 

Уполномоченного органа. Для проведения проверки 

формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты 

проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт 

подписывается членами комиссии. С актом знакомятся 

должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке 

представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение 

порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение 

документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным 

лицам применяются меры ответственности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления 

фактов нарушения порядка предоставления муниципальной 

услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе 

обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, 

обратившись к руководителю Уполномоченного органа или 

лицу, его замещающему. 

 

V.ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

5.1.Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 

решение и (или) действие (бездействие) Уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 

при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

5.1.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) 

обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), 

принятых (осуществленных) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не 

лишает их права на обжалование указанных решений, действий 

(бездействия) в судебном порядке. 

5.2.Предмет жалобы 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

могут быть решения (действия, бездействие), принятые 

(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, правовыми актами 

Администрации муниципального района для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами области, 

правовыми актами Администрации муниципального района для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, правовыми актами Администрации муниципального 

района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования Администрации муниципального 

района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего либо должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3.Органы государственной власти и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба 

5.3.1.Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного 

органа, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

подаются Главе муниципального района. 
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5.3.2.В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования является поступление жалобы 

заявителя в Администрацию муниципального района. 

 Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя.     

5.5.Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1.Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального 

района, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6.Перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации 

5.6.1.Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 

жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих 

дней со дня регистрации направляется письменное уведомление 

об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований 

принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не 

указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ. 

5.6.2.Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, 

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не 

подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении 

того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.7.Результат рассмотрения жалобы 

5.7.1.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных 

Уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами области, 

правовыми актами Администрации муниципального района, а 

также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

 5.8.Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 

5.8.1.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.7 настоящего административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9.Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1.В досудебном порядке могут быть обжалованы действия 

(бездействие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 

служащих –Главе муниципального района; 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о 

взаимодействии с многофункциональным центром.    

5.10.Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.10.1.На стадии досудебного обжалования действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а 

также решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, а также на представление 

дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента 

обращения. 

5.11.Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы 

5.11.1.Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного 

органа либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 

должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

 

_________________________________ 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту  

                                                В администрацию Пестовского 

                                                                    муниципального района 

_______________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 

 

Регистрационный № ____________________ дата 

регистрации________ 

Заявитель 

_______________________________________________________ 

(полное название организации, Ф.И.О. гражданина, 

индивидуального 

          предпринимателя) 

Ф.И.О. руководителя 

_______________________________________________________ 

Адрес 

______________________________________________________ 

Телефон 

_____________________________________________________ 

Банковские реквизиты (ИНН) 

___________________________________________________ 

Ф.И.О. ответственного за установку конструкции 

_______________________________________________________ 

телефон ___________________ 

_______________   _________   ________________________ 

  (должность)     (подпись)           (Ф.И.О.) 
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Сведения 

о месте установки рекламной конструкции 

 

1. Рекламная конструкция (тип) 

______________________________________________________ 

2. Размер информационной части, кв. м (линейные размеры) 

_______________________________________________________ 

3.   Территориальное   

размещение(адрес)_____________________________________ 

______________________________________________________ 

4.  Собственник(и)  недвижимого  имущества,  к  которому 

присоединяется 

рекламная конструкция 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

5.  Правовые основания владения местом установки 

конструкции 

6. Срок  размещения  рекламной  конструкции (срок действия 

договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции): 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

«__»__________ 20___ г.                   Заявитель 

________________________ 

 

            М.П. 

 

Перечень прилагаемых документов: 

1. 

2. 

3. 

Согласование с уполномоченными органами, 

необходимое для принятия решения о выдаче 

разрешения или об отказе в его выдаче 

 

N 

п/

п 

Наименование 

Уполномоченногоо

ргана 

Решение: 

"согласова

но" или"не 

согласован

Ф.И.О. 

представител

я 

уполномочен

Дата 

согласова

ния 

о" ного 

органа, 

подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Регистрационный номер ________ от ___________ 
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 

 

  

Беляев Владимир Владимирович                     № 40810810543860000016 

 

  

Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО "Сбербанк России" 174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, д.19 

 

  

  

Выборы депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского района третьего созыва 

Новгородская область 

Пятимандатный (№ 3) 

    

По состоянию на 13.08.2015 

    

В руб. 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма Примечание 

    

1 2 3,00 4 

1 1 Поступило средств в избирательный фонд - всего 1 5 000,00   

1.1 
1.1 собственных средств кандидата, избирательного 

объединения 
2 5 000,00   

1.2 
1.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата 
3 0,00   

1.3 1.3 добровольных пожертвований юридических лиц 4 0,00   

1.4 1.4 добровольных пожертвований граждан 5 0,00   

2 2 Возвращено средств из избирательного фонда - всего 6 0,00   

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00   

2.2 
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением закона, в том числе: 
8 0,00   

2.2.1 
2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
9 0,00   
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платежном документе 

2.2.2 

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе 

10 0,00   

2.2.3 
2.2.3 средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
11 0,00   

2.3 
2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
12 0,00   

3 
3 Итого средств избирательного фонда подлежащих 

расходованию 
13 5 000,00   

4 4 Израсходовано средств, всего 14 100,00   

4.1 4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 100,00   

4.1.1 
4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
16 0,00   

4.2 
4.2 на предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
17 0,00   

4.3 
4.3 на предвыборную агитацию через периодические печатные 

издания 
18 0,00   

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 19 0,00   

4.5 
4.5 на проведение публичных предвыборных мероприятий 

(собрания, митинги, шествия, демонстрации и др.) 
20 0,00   

4.6 
4.6 на выпуск и распространение агитационных печатных 

материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.) 
21 0,00   

4.7 
4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 
22 0,00   

4.8 
4.8 прочие расходы, непосредственно связанные с 

предвыборной агитацией 
23 0,00   

5 
5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечислениям в избирательный фонд 
24 4 900,00   

6 
6 Остаток неизрасходованных средств на счете 

избирательного фонда (заверяется банковской справкой) 
25 0,00   
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д.19 

 

  

  

Выборы депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского района третьего созыва 

 

Новгородская область 

Пятимандатный (№ 2) 

    

По состоянию на 

14.09.2015 

    

В руб. 

Строка финансового отчета 
Шифр строки Сумма Примечание 

    

1 2 3,00 4 

1 
1 Поступило средств в 

избирательный фонд - всего 
1 5 000,00   

1.1 

1.1 собственных средств 

кандидата, избирательного 

объединения 

2 5 000,00   

1.2 

1.2 средств избирательного 

объединения, выдвинувшего 

кандидата 

3 0,00   

1.3 

1.3 добровольных 

пожертвований юридических 

лиц 

4 0,00   

1.4 
1.4 добровольных 

пожертвований граждан 
5 0,00   

2 
2 Возвращено средств из 

избирательного фонда - всего 
6 0,00   



 

2.1 
2.1 перечислено в доход 

бюджета 
7 0,00   

2.2 

2.2 возвращено жертвователям 

денежных средств, 

поступивших с нарушением 

закона, в том числе: 

8 0,00   

2.2.1 

2.2.1 юридическим лицам, 

которым запрещено вносить 

пожертвования либо не 

указавшим обязательные 

сведения в платежном 

документе 

9 0,00   

2.2.2 

2.2.2 физическим лицам, 

которым запрещено вносить 

пожертвования либо не 

указавшим обязательные 

сведения в платежном 

документе 

10 0,00   

2.2.3 

2.2.3 средств, превышающих 

предельный размер 

добровольных пожертвований 

11 0,00   

2.3 

2.3 возвращено жертвователям 

денежных средств, 

поступивших в установленном 

порядке 

12 0,00   

3 

3 Итого средств избирательного 

фонда подлежащих 

расходованию 

13 5 000,00   

4 4 Израсходовано средств, всего 14 4 885,00   

4.1 
4.1 на организацию сбора 

подписей избирателей 
15 420,00   

4.1.1 

4.1.1 из них на оплату труда 

лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 

16 320,00   

4.2 

4.2 на предвыборную агитацию 

через организации 

телерадиовещания 

17 0,00   

4.3 

4.3 на предвыборную агитацию 

через периодические печатные 

издания 

18 0,00   

4.4 
4.4 на предвыборную агитацию 

через сетевые издания 
19 0,00   

4.5 

4.5 на проведение публичных 

предвыборных мероприятий 

(собрания, митинги, шествия, 

демонстрации и др.) 

20 0,00   

4.6 

4.6 на выпуск и 

распространение агитационных 

печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и 

т.п.) 

21 4 465,00   

4.7 

4.7 на оплату работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 

22 0,00   

4.8 

4.8 прочие расходы, 

непосредственно связанные с 

предвыборной агитацией 

23 0,00   

5 

5 Распределено 

неизрасходованного остатка 

средств фонда пропорционально 

перечислениям в избирательный 

фонд 

24 115,00   

6 

6 Остаток неизрасходованных 

средств на счете избирательного 

фонда (заверяется банковской 

справкой) 

25 0,00   

 

    
Отчет № 9. 21.09.2015 15:50:57 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 

 

  

Брускова Юлия Викторовна                     № 40810810843860000266 

 



 

  

Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО "Сбербанк России" 174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, 

д.19 

 

  

  
Выборы депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского района третьего созыва 

Новгородская область 

Пятимандатный (№ 1) 

    

По состоянию на 21.09.2015 

    

В руб. 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма Примечание 

    

1 2 3,00 4 

1 1 Поступило средств в избирательный фонд - всего 1 100,00   

1.1 
1.1 собственных средств кандидата, избирательного 

объединения 
2 100,00   

1.2 
1.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата 
3 0,00   

1.3 1.3 добровольных пожертвований юридических лиц 4 0,00   

1.4 1.4 добровольных пожертвований граждан 5 0,00   

2 2 Возвращено средств из избирательного фонда - всего 6 0,00   

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00   

2.2 
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением закона, в том числе: 
8 0,00   

2.2.1 

2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

9 0,00   

2.2.2 

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

10 0,00   

2.2.3 
2.2.3 средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
11 0,00   

2.3 
2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
12 0,00   

3 
3 Итого средств избирательного фонда подлежащих 

расходованию 
13 100,00   

4 4 Израсходовано средств, всего 14 40,00   

4.1 4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 40,00   

4.1.1 
4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 
16 0,00   

4.2 
4.2 на предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
17 0,00   

4.3 
4.3 на предвыборную агитацию через периодические 

печатные издания 
18 0,00   

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 19 0,00   

4.5 

4.5 на проведение публичных предвыборных 

мероприятий (собрания, митинги, шествия, 

демонстрации и др.) 

20 0,00   

4.6 

4.6 на выпуск и распространение агитационных 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные 

щиты и т.п.) 

21 0,00   

4.7 

4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам 

22 0,00   

4.8 
4.8 прочие расходы, непосредственно связанные с 

предвыборной агитацией 
23 0,00   

5 

5 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечислениям в 

избирательный фонд 

24 60,00   

6 

6 Остаток неизрасходованных средств на счете 

избирательного фонда (заверяется банковской 

справкой) 

25 0,00   

 

 

    

Отчет № 9. 22.09.2015 8:49:25 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 

 

  

Вдовин Сергей Геннадьевич                     № 40810810243860000028 

 

  

Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО "Сбербанк России" 174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, 



 

д.19 

 

  

  
Выборы депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского района третьего созыва 

Новгородская область 

Пятимандатный (№ 3) 

    

По состоянию на 18.09.2015 

    

В руб. 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма Примечание 

    

1 2 3,00 4 

1 1 Поступило средств в избирательный фонд - всего 1 1 000,00   

1.1 
1.1 собственных средств кандидата, избирательного 

объединения 
2 1 000,00   

1.2 
1.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата 
3 0,00   

1.3 1.3 добровольных пожертвований юридических лиц 4 0,00   

1.4 1.4 добровольных пожертвований граждан 5 0,00   

2 2 Возвращено средств из избирательного фонда - всего 6 0,00   

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00   

2.2 
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением закона, в том числе: 
8 0,00   

2.2.1 

2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

9 0,00   

2.2.2 

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

10 0,00   

2.2.3 
2.2.3 средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
11 0,00   

2.3 
2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
12 0,00   

3 
3 Итого средств избирательного фонда подлежащих 

расходованию 
13 1 000,00   

4 4 Израсходовано средств, всего 14 381,00   

4.1 4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 150,00   

4.1.1 
4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 
16 0,00   

4.2 
4.2 на предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
17 0,00   

4.3 
4.3 на предвыборную агитацию через периодические 

печатные издания 
18 0,00   

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 19 0,00   

4.5 

4.5 на проведение публичных предвыборных 

мероприятий (собрания, митинги, шествия, 

демонстрации и др.) 

20 0,00   

4.6 

4.6 на выпуск и распространение агитационных 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные 

щиты и т.п.) 

21 231,00   

4.7 
4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 
22 0,00   

4.8 
4.8 прочие расходы, непосредственно связанные с 

предвыборной агитацией 
23 0,00   

5 

5 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечислениям в 

избирательный фонд 

24 619,00   

6 
6 Остаток неизрасходованных средств на счете 

избирательного фонда (заверяется банковской справкой) 
25 0,00   
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 

 

  

Газетов Андрей Николаевич                     № 40810810243860000073 

 

  

Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО "Сбербанк России" 174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, 

д.19 

 

  

  

Выборы депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского района третьего созыва 



 

Новгородская область 

Пятимандатный (№ 1) 

    

По состоянию на 22.09.2015 

    

В руб. 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма Примечание 

    

1 2 3,00 4 

1 1 Поступило средств в избирательный фонд - всего 1 1 280,00   

1.1 
1.1 собственных средств кандидата, избирательного 

объединения 
2 100,00   

1.2 
1.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата 
3 1 180,00   

1.3 1.3 добровольных пожертвований юридических лиц 4 0,00   

1.4 1.4 добровольных пожертвований граждан 5 0,00   

2 2 Возвращено средств из избирательного фонда - всего 6 0,00   

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00   

2.2 
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением закона, в том числе: 
8 0,00   

2.2.1 

2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

9 0,00   

2.2.2 

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

10 0,00   

2.2.3 
2.2.3 средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
11 0,00   

2.3 
2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
12 0,00   

3 
3 Итого средств избирательного фонда подлежащих 

расходованию 
13 1 280,00   

4 4 Израсходовано средств, всего 14 1 180,00   

4.1 4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 0,00   

4.1.1 
4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 
16 0,00   

4.2 
4.2 на предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
17 1 180,00   

4.3 
4.3 на предвыборную агитацию через периодические 

печатные издания 
18 0,00   

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 19 0,00   

4.5 

4.5 на проведение публичных предвыборных 

мероприятий (собрания, митинги, шествия, 

демонстрации и др.) 

20 0,00   

4.6 

4.6 на выпуск и распространение агитационных 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные 

щиты и т.п.) 

21 0,00   

4.7 
4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 
22 0,00   

4.8 
4.8 прочие расходы, непосредственно связанные с 

предвыборной агитацией 
23 0,00   

5 

5 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечислениям в 

избирательный фонд 

24 100,00   

6 
6 Остаток неизрасходованных средств на счете 

избирательного фонда (заверяется банковской справкой) 
25 0,00   
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Изотов Сергей Валерьевич                     № 40810810343860000083 

 

  

Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО "Сбербанк России" 174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, 

д.19 

 

  

  
Выборы депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского района третьего созыва 

Новгородская область 

Пятимандатный (№ 3) 

    

По состоянию на 01.10.2015 

    

В руб. 

Строка финансового отчета Шифр Сумма Примечание 



 

    строки 

1 2 3,00 4 

1 1 Поступило средств в избирательный фонд - всего 1 500,00   

1.1 
1.1 собственных средств кандидата, избирательного 

объединения 
2 500,00   

1.2 
1.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата 
3 0,00   

1.3 1.3 добровольных пожертвований юридических лиц 4 0,00   

1.4 1.4 добровольных пожертвований граждан 5 0,00   

2 2 Возвращено средств из избирательного фонда - всего 6 0,00   

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00   

2.2 
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением закона, в том числе: 
8 0,00   

2.2.1 

2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

9 0,00   

2.2.2 

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

10 0,00   

2.2.3 
2.2.3 средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
11 0,00   

2.3 
2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
12 0,00   

3 
3 Итого средств избирательного фонда подлежащих 

расходованию 
13 500,00   

4 4 Израсходовано средств, всего 14 100,00   

4.1 4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 100,00   

4.1.1 
4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 
16 0,00   

4.2 
4.2 на предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
17 0,00   

4.3 
4.3 на предвыборную агитацию через периодические 

печатные издания 
18 0,00   

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 19 0,00   

4.5 

4.5 на проведение публичных предвыборных 

мероприятий (собрания, митинги, шествия, 

демонстрации и др.) 

20 0,00   

4.6 

4.6 на выпуск и распространение агитационных 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные 

щиты и т.п.) 

21 0,00   

4.7 
4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 
22 0,00   

4.8 
4.8 прочие расходы, непосредственно связанные с 

предвыборной агитацией 
23 0,00   

5 

5 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечислениям в 

избирательный фонд 

24 400,00   

6 
6 Остаток неизрасходованных средств на счете 

избирательного фонда (заверяется банковской справкой) 
25 0,00   
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Киреева Наталья Витальевна                     № 40810810143860000021 

 

  

Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО "Сбербанк России" 174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, 
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Выборы депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского района третьего созыва 

Новгородская область 

Пятимандатный (№ 3) 

    

По состоянию на 21.09.2015 

    

В руб. 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма Примечание 

    

1 2 3,00 4 

1 1 Поступило средств в избирательный фонд - всего 1 60 000,00   

1.1 
1.1 собственных средств кандидата, избирательного 

объединения 
2 60 000,00   



 

1.2 
1.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата 
3 0,00   

1.3 1.3 добровольных пожертвований юридических лиц 4 0,00   

1.4 1.4 добровольных пожертвований граждан 5 0,00   

2 2 Возвращено средств из избирательного фонда - всего 6 0,00   

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00   

2.2 
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением закона, в том числе: 
8 0,00   

2.2.1 

2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

9 0,00   

2.2.2 

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

10 0,00   

2.2.3 
2.2.3 средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
11 0,00   

2.3 
2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
12 0,00   

3 
3 Итого средств избирательного фонда подлежащих 

расходованию 
13 60 000,00   

4 4 Израсходовано средств, всего 14 56 640,00   

4.1 4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 200,00   

4.1.1 
4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 
16 0,00   

4.2 
4.2 на предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
17 0,00   

4.3 
4.3 на предвыборную агитацию через периодические 

печатные издания 
18 6 440,00   

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 19 0,00   

4.5 

4.5 на проведение публичных предвыборных 

мероприятий (собрания, митинги, шествия, 

демонстрации и др.) 

20 0,00   

4.6 

4.6 на выпуск и распространение агитационных 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные 

щиты и т.п.) 

21 50 000,00   

4.7 
4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 
22 0,00   

4.8 
4.8 прочие расходы, непосредственно связанные с 

предвыборной агитацией 
23 0,00   

5 

5 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечислениям в 

избирательный фонд 

24 3 360,00   

6 
6 Остаток неизрасходованных средств на счете 

избирательного фонда (заверяется банковской справкой) 
25 0,00   

 

    

Отчет № 9. 25.09.2015 15:12:35 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 

 

  

Козлов Валерий Олегович                     № 40810810943860000111 

 

  

Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО "Сбербанк России" 174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, 

д.19 

 

  

  
Выборы депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского района третьего созыва 

Новгородская область 

Пятимандатный (№ 2) 

    

По состоянию на 25.09.2015 

    

В руб. 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма Примечание 

    

1 2 3,00 4 

1 1 Поступило средств в избирательный фонд - всего 1 500,00   

1.1 
1.1 собственных средств кандидата, избирательного 

объединения 
2 500,00   

1.2 
1.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата 
3 0,00   

1.3 1.3 добровольных пожертвований юридических лиц 4 0,00   

1.4 1.4 добровольных пожертвований граждан 5 0,00   

2 2 Возвращено средств из избирательного фонда - всего 6 0,00   



 

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00   

2.2 
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением закона, в том числе: 
8 0,00   

2.2.1 

2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

9 0,00   

2.2.2 

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

10 0,00   

2.2.3 
2.2.3 средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
11 0,00   

2.3 
2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
12 0,00   

3 
3 Итого средств избирательного фонда подлежащих 

расходованию 
13 500,00   

4 4 Израсходовано средств, всего 14 100,00   

4.1 4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 100,00   

4.1.1 
4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 
16 0,00   

4.2 
4.2 на предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
17 0,00   

4.3 
4.3 на предвыборную агитацию через периодические 

печатные издания 
18 0,00   

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 19 0,00   

4.5 

4.5 на проведение публичных предвыборных 

мероприятий (собрания, митинги, шествия, 

демонстрации и др.) 

20 0,00   

4.6 

4.6 на выпуск и распространение агитационных 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные 

щиты и т.п.) 

21 0,00   

4.7 
4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 
22 0,00   

4.8 
4.8 прочие расходы, непосредственно связанные с 

предвыборной агитацией 
23 0,00   

5 

5 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечислениям в 

избирательный фонд 

24 400,00   

6 
6 Остаток неизрасходованных средств на счете 

избирательного фонда (заверяется банковской справкой) 
25 0,00   

 

    

Отчет № 9. 29.09.2015 14:16:52 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 

 

  

Кузин Дмитрий Владимирович                     № 40810810443860000323 

 

  

Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО "Сбербанк России" 174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, 

д.19 

 

  

  
Выборы депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского района третьего созыва 

Новгородская область 

Пятимандатный (№ 2) 

    

По состоянию на 29.09.2015 

    

В руб. 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма Примечание 

    

1 2 3,00 4 

1 1 Поступило средств в избирательный фонд - всего 1 11 000,00   

1.1 
1.1 собственных средств кандидата, избирательного 

объединения 
2 11 000,00   

1.2 
1.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата 
3 0,00   

1.3 1.3 добровольных пожертвований юридических лиц 4 0,00   

1.4 1.4 добровольных пожертвований граждан 5 0,00   

2 2 Возвращено средств из избирательного фонда - всего 6 0,00   

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00   

2.2 
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением закона, в том числе: 
8 0,00   

2.2.1 
2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
9 0,00   



 

сведения в платежном документе 

2.2.2 

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

10 0,00   

2.2.3 
2.2.3 средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
11 0,00   

2.3 
2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
12 0,00   

3 
3 Итого средств избирательного фонда подлежащих 

расходованию 
13 11 000,00   

4 4 Израсходовано средств, всего 14 10 470,00   

4.1 4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 0,00   

4.1.1 
4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 
16 0,00   

4.2 
4.2 на предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
17 0,00   

4.3 
4.3 на предвыборную агитацию через периодические 

печатные издания 
18 0,00   

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 19 0,00   

4.5 

4.5 на проведение публичных предвыборных 

мероприятий (собрания, митинги, шествия, 

демонстрации и др.) 

20 0,00   

4.6 

4.6 на выпуск и распространение агитационных 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные 

щиты и т.п.) 

21 7 470,00   

4.7 
4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 
22 3 000,00   

4.8 
4.8 прочие расходы, непосредственно связанные с 

предвыборной агитацией 
23 0,00   

5 

5 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечислениям в 

избирательный фонд 

24 530,00   

6 
6 Остаток неизрасходованных средств на счете 

избирательного фонда (заверяется банковской справкой) 
25 0,00   

 

    

Отчет № 9. 24.09.2015 8:43:45 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 

 

  

Медведев Андрей Юрьевич                     № 40810810343860000193 

 

  

Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО "Сбербанк России" 174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, 

д.19 

 

  

  

Выборы депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского района третьего созыва 

Новгородская область 

Пятимандатный (№ 3) 

    

По состоянию на 22.09.2015 

    

В руб. 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма Примечание 

    

1 2 3,00 4 

1 1 Поступило средств в избирательный фонд - всего 1 200,00   

1.1 
1.1 собственных средств кандидата, избирательного 

объединения 
2 200,00   

1.2 
1.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата 
3 0,00   

1.3 1.3 добровольных пожертвований юридических лиц 4 0,00   

1.4 1.4 добровольных пожертвований граждан 5 0,00   

2 2 Возвращено средств из избирательного фонда - всего 6 0,00   

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00   

2.2 
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением закона, в том числе: 
8 0,00   

2.2.1 

2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

9 0,00   

2.2.2 

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

10 0,00   

2.2.3 2.2.3 средств, превышающих предельный размер 11 0,00   



 

добровольных пожертвований 

2.3 
2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
12 0,00   

3 
3 Итого средств избирательного фонда подлежащих 

расходованию 
13 200,00   

4 4 Израсходовано средств, всего 14 100,00   

4.1 4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 100,00   

4.1.1 
4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 
16 0,00   

4.2 
4.2 на предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
17 0,00   

4.3 
4.3 на предвыборную агитацию через периодические 

печатные издания 
18 0,00   

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 19 0,00   

4.5 

4.5 на проведение публичных предвыборных 

мероприятий (собрания, митинги, шествия, 

демонстрации и др.) 

20 0,00   

4.6 

4.6 на выпуск и распространение агитационных 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные 

щиты и т.п.) 

21 0,00   

4.7 
4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 
22 0,00   

4.8 
4.8 прочие расходы, непосредственно связанные с 

предвыборной агитацией 
23 0,00   

5 

5 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечислениям в 

избирательный фонд 

24 100,00   

6 
6 Остаток неизрасходованных средств на счете 

избирательного фонда (заверяется банковской справкой) 
25 0,00   

 

    

Отчет № 9. 24.09.2015 8:43:45 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 

 

  

Медведев Андрей Юрьевич                     № 40810810343860000193 

 

  

Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО "Сбербанк России" 174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, 

д.19 

 

  

  
Выборы депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского района третьего созыва 

Новгородская область 

Пятимандатный (№ 3) 

    

По состоянию на 22.09.2015 

    

В руб. 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма Примечание 

    

1 2 3,00 4 

1 1 Поступило средств в избирательный фонд - всего 1 200,00   

1.1 
1.1 собственных средств кандидата, избирательного 

объединения 
2 200,00   

1.2 
1.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата 
3 0,00   

1.3 1.3 добровольных пожертвований юридических лиц 4 0,00   

1.4 1.4 добровольных пожертвований граждан 5 0,00   

2 2 Возвращено средств из избирательного фонда - всего 6 0,00   

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00   

2.2 
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением закона, в том числе: 
8 0,00   

2.2.1 

2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

9 0,00   

2.2.2 

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

10 0,00   

2.2.3 
2.2.3 средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
11 0,00   

2.3 
2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
12 0,00   

3 
3 Итого средств избирательного фонда подлежащих 

расходованию 
13 200,00   



 

4 4 Израсходовано средств, всего 14 100,00   

4.1 4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 100,00   

4.1.1 
4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 
16 0,00   

4.2 
4.2 на предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
17 0,00   

4.3 
4.3 на предвыборную агитацию через периодические 

печатные издания 
18 0,00   

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 19 0,00   

4.5 

4.5 на проведение публичных предвыборных 

мероприятий (собрания, митинги, шествия, 

демонстрации и др.) 

20 0,00   

4.6 

4.6 на выпуск и распространение агитационных 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные 

щиты и т.п.) 

21 0,00   

4.7 
4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 
22 0,00   

4.8 
4.8 прочие расходы, непосредственно связанные с 

предвыборной агитацией 
23 0,00   

5 

5 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечислениям в 

избирательный фонд 

24 100,00   

6 
6 Остаток неизрасходованных средств на счете 

избирательного фонда (заверяется банковской справкой) 
25 0,00   

 

    

Отчет № 9. 29.09.2015 10:08:06 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 

 

  

Соловьева Татьяна Николаевна                     № 40810810043860000260 

 

  

Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО "Сбербанк России" 174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, 

д.19 

 

  

  

Выборы депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского района третьего созыва 

Новгородская область 

Пятимандатный (№ 2) 

    

По состоянию на 28.09.2015 

    

В руб. 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма Примечание 

    

1 2 3,00 4 

1 1 Поступило средств в избирательный фонд - всего 1 1 500,00   

1.1 
1.1 собственных средств кандидата, избирательного 

объединения 
2 1 500,00   

1.2 
1.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата 
3 0,00   

1.3 1.3 добровольных пожертвований юридических лиц 4 0,00   

1.4 1.4 добровольных пожертвований граждан 5 0,00   

2 2 Возвращено средств из избирательного фонда - всего 6 0,00   

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00   

2.2 
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением закона, в том числе: 
8 0,00   

2.2.1 

2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

9 0,00   

2.2.2 

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

10 0,00   

2.2.3 
2.2.3 средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
11 0,00   

2.3 
2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
12 0,00   

3 
3 Итого средств избирательного фонда подлежащих 

расходованию 
13 1 500,00   

4 4 Израсходовано средств, всего 14 1 255,00   

4.1 4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 100,00   

4.1.1 
4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 
16 0,00   

4.2 4.2 на предвыборную агитацию через организации 17 0,00   



 

телерадиовещания 

4.3 
4.3 на предвыборную агитацию через периодические 

печатные издания 
18 0,00   

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 19 0,00   

4.5 

4.5 на проведение публичных предвыборных 

мероприятий (собрания, митинги, шествия, 

демонстрации и др.) 

20 0,00   

4.6 

4.6 на выпуск и распространение агитационных 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные 

щиты и т.п.) 

21 1 155,00   

4.7 
4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 
22 0,00   

4.8 
4.8 прочие расходы, непосредственно связанные с 

предвыборной агитацией 
23 0,00   

5 

5 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечислениям в 

избирательный фонд 

24 245,00   

6 
6 Остаток неизрасходованных средств на счете 

избирательного фонда (заверяется банковской справкой) 
25 0,00   

 

    

Отчет № 9. 23.09.2015 14:58:19 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 

 

  

Чежин Александр Вениаминович                     № 40810810543860000346 

 

  

Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО "Сбербанк России" 174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, 

д.19 

 

  

  
Выборы депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского района третьего созыва 

Новгородская область 

Пятимандатный (№ 3) 

    

По состоянию на 23.09.2015 

    

В руб. 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма Примечание 

    

1 2 3,00 4 

1 1 Поступило средств в избирательный фонд - всего 1 30 500,00   

1.1 
1.1 собственных средств кандидата, избирательного 

объединения 
2 5 500,00   

1.2 
1.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата 
3 0,00   

1.3 1.3 добровольных пожертвований юридических лиц 4 0,00   

1.4 1.4 добровольных пожертвований граждан 5 25 000,00   

2 2 Возвращено средств из избирательного фонда - всего 6 0,00   

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00   

2.2 
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением закона, в том числе: 
8 0,00   

2.2.1 

2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

9 0,00   

2.2.2 

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

10 0,00   

2.2.3 
2.2.3 средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
11 0,00   

2.3 
2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
12 0,00   

3 
3 Итого средств избирательного фонда подлежащих 

расходованию 
13 30 500,00   

4 4 Израсходовано средств, всего 14 30 434,99   

4.1 4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 0,00   

4.1.1 
4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 
16 0,00   

4.2 
4.2 на предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
17 0,00   

4.3 
4.3 на предвыборную агитацию через периодические 

печатные издания 
18 0,00   

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 19 0,00   

4.5 4.5 на проведение публичных предвыборных 20 0,00   



 

мероприятий (собрания, митинги, шествия, 

демонстрации и др.) 

4.6 

4.6 на выпуск и распространение агитационных 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные 

щиты и т.п.) 

21 30 434,99   

4.7 
4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 
22 0,00   

4.8 
4.8 прочие расходы, непосредственно связанные с 

предвыборной агитацией 
23 0,00   

5 

5 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечислениям в 

избирательный фонд 

24 65,01   

6 
6 Остаток неизрасходованных средств на счете 

избирательного фонда (заверяется банковской справкой) 
25 0,00   
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 

 

  

Чудилова Елена Валерьевна                     № 40810810443860000271 

 

  

Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО "Сбербанк России" 174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, 

д.19 

 

  

  

Выборы депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского района третьего созыва 

Новгородская область 

Пятимандатный (№ 1) 

    

По состоянию на 17.09.2015 

    

В руб. 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма Примечание 

    

1 2 3,00 4 

1 1 Поступило средств в избирательный фонд - всего 1 100,00   

1.1 
1.1 собственных средств кандидата, избирательного 

объединения 
2 100,00   

1.2 
1.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата 
3 0,00   

1.3 1.3 добровольных пожертвований юридических лиц 4 0,00   

1.4 1.4 добровольных пожертвований граждан 5 0,00   

2 2 Возвращено средств из избирательного фонда - всего 6 0,00   

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00   

2.2 
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением закона, в том числе: 
8 0,00   

2.2.1 

2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

9 0,00   

2.2.2 

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

10 0,00   

2.2.3 
2.2.3 средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
11 0,00   

2.3 
2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
12 0,00   

3 
3 Итого средств избирательного фонда подлежащих 

расходованию 
13 100,00   

4 4 Израсходовано средств, всего 14 40,00   

4.1 4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 40,00   

4.1.1 
4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 
16 0,00   

4.2 
4.2 на предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
17 0,00   

4.3 
4.3 на предвыборную агитацию через периодические 

печатные издания 
18 0,00   

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 19 0,00   

4.5 

4.5 на проведение публичных предвыборных 

мероприятий (собрания, митинги, шествия, 

демонстрации и др.) 

20 0,00   

4.6 

4.6 на выпуск и распространение агитационных 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные 

щиты и т.п.) 

21 0,00   



 

4.7 
4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 
22 0,00   

4.8 
4.8 прочие расходы, непосредственно связанные с 

предвыборной агитацией 
23 0,00   

5 

5 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечислениям в 

избирательный фонд 

24 60,00   

6 
6 Остаток неизрасходованных средств на счете 

избирательного фонда (заверяется банковской справкой) 
25 0,00   

 

 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
Об избрании Главы 

Пестовского городского поселения 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского 

поселения  

30 сентября  2015  года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 

Устава Пестовского городского поселения, исходя из 

результатов тайного голосования,   Совет депутатов Пестовского 

городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Избрать Веселова Николая Павловича, депутата Совета 

депутатов Пестовского городского поселения Главой 

Пестовского городского поселения. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Председательствующий    Глава городского поселения        

В.О. Козлов                                         В.В.Беляев 

№ 2 

30 сентября 2015 год 

г. Пестово            

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об избрании депутатов Совета депутатов  

Пестовского городского поселения в  

Думу Пестовского муниципального района 

Принято Советом депутатов Пестовского городского 

поселения  

30 сентября  2015  года 

 

В соответствии с  Федеральным  законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», областным  законом 

от 02.12.2014  № 674-ОЗ «О сроке полномочий 

представительных органов муниципальных образований 

Новгородской области и порядке формирования 

представительных органов муниципальных районов 

Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания 

глав муниципальных образований Новгородской области», 

Уставом Пестовского муниципального района,  Уставом 

Пестовского городского поселения, Регламентом Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, утвержденного 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 

от 14.11.2005  № 7, Совет депутатов Пестовского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Избрать в состав Думы Пестовского муниципального района 

следующих депутатов Совета депутатов Пестовского городского 

поселения: 

Кирееву Наталью Витальевну,  

Васильева Виталия Владимировича,  

Козлова Валерия Олеговича,   

Гарусову Ольгу Петровну,  

Егорову Марину Александровну,  

Газетова Андрея Николаевича.  

2.Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Председательствующий      Глава городского поселения        

В.О. Козлов                               В.В.Беляев 

 

№ 3 

30 сентября 2015 год 

г. Пестово            

Р Е Ш Е Н И Е 

О назначении даты  

вступления в должность Главы  

Пестовского городского поселения 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского 

поселения  

30 сентября 2015  года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава 

Пестовского городского поселения,  Совет депутатов 

Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Вступление в должность Главы  Пестовского городского 

поселения Веселова Николая Павловича назначить на 06 октября 

2015 года. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Председательствующий       Глава городского поселения        

В.О. Козлов                       В.В.Беляев 

 

№ 4 

30 сентября 2015 год 

г. Пестово            

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об       избрании      заместителя  

председателя Совета депутатов  

Пестовского  городского   посе- 

ления 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского 

поселения  

30 сентября  2015  года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 10 статьи 22 

Устава Пестовского городского поселения,  Регламентом Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, утвержденного 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 



 

от 14.11.2005  № 7,  Совет депутатов Пестовского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

 

1.  Избрать Жильцова Евгения Александровича, 

депутата Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, заместителем председателя Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

 

 

Председательствующий      Глава городского поселения        

В.О. Козлов                         В.В.Беляев 

№ 5 

30 сентября 2015 год 

г. Пестово            

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении  изменений в решение 

Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 22.12.2014 

№ 256 «Об утверждении бюджета 

Пестовского городского поселения 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов» 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского 

поселения  

30 сентября  2015  года 

 

В связи с уточнением бюджета Пестовского городского 

поселения Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

Внести изменения в решение Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 22.12.2014 №256 «Об утверждении 

бюджета Пестовского городского поселения на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов»: 

1.Пункт 1 изложить в редакции: 

«Утвердить общий объем доходов бюджета Пестовского 

городского поселения на 2015 год в сумме 45 950,8 тыс.рублей»; 

2.Пункт 2 изложить в редакции: 

«Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского 

городского поселения на 2015 год в сумме 46 255,9  

тыс.рублей»; 

3.Пункт 4 изложить в редакции: 

«Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского 

городского поселения на 2016 год в сумме 41 840,6 тыс.рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы 942,0 тыс. рублей,  на 

2017 год в сумме 42 579,2 тыс.рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы 1913,0 тыс. рублей»; 

4.Пункт 9 изложить в редакции: 

«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на 2015 год в сумме  13 560,1 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 4 

882,8 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 5 003,0 тыс.рублей»; 

5.Пункт 13 изложить в редакции: 

 «Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Пестовского городского поселения на 2015 год 

в сумме 17 956,9 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 10 069,7 

тыс.рублей, на 2017 год в сумме 8 893,8 тыс.рублей»; 

6.Пункт 15 изложить в редакции: 

 «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджету Пестовского муниципального района на организацию 

исполнения полномочий администрации городского поселения 

на 2015 год в сумме 33 136,3 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 

0,0 тыс. рублей, в 2017 году в сумме  0,0 тыс. рублей »; 

7.Приложения 1,2,3,4,5,6,7,8,9 изложить в прилагаемых 

редакциях. 

8.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».  

Председательствующий      Глава городского поселения        

В.О. Козлов                       В.В.Беляев 

 

№ 6 

30 сентября 2015 год 

г. Пестово            

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Пестовского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

Сумма (тыс. руб.) 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование доходов 

 

2015 год 

 

2016 год 

 

2017 год 

 ДОХОДЫ ВСЕГО 45 950,8 41 840,6 42 579,2 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 32 390,7 36 957,8 37 576,2 

 Налоговые доходы 24 157,7 28 633,8 29 163,2 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12 660,0 13 850,0 15 235,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 660,0 13 850,0 15 235,0 

1 01 02010 01 0000 110 

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 12 542,0 13 690,0 15 070,0 

1 01 02020 01 0000 110 

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 63,2 85, 0 90,0 

1 01 02022 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в соответствии со 54,8 75,0 75,0 



 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

1 03 00000 00 0000 000 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории российской федерации 4 092,7 5 187,7 3 891,8 

1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 4 092,7 5 187,7 3 891,8 

1 03 02230 01 0000 110 

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 1 452,7 2 400,0 1 400,0 

1 03 02240 01 0000 110 

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 40,0 40,0 40,0 

1 03 02250 01 0000 110 

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 2 500,0 2 647,7 2 351,8 

1 03 02260 01 0000 110 

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 100,0 100,0 100,0 

1 05 00000 00 0000 110 Налоги на совокупный доход 5,0 5,0 6,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,0 5,0 6,0 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,0 5,0 6,0 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7 388,0 9 579,1 10 017,4 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 000,0 3 150,0 3 290,0 

1 06 01030 13 0000 110  

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений 3 000,0 3 150,0 3 290,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 388,0 6 429,1 6 727,4 

1 06 06043 13 0000 110  

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

поселений 500,0 1100,0 1 200,0 

1 06 06033 13 0000 110  

Земельный налог с организаций,  обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений 3 888,0 5 329,1 5 527,4 

1 08 00000 00 0000 000  Государственная пошлина 12,0 12,0 13,0 

1 08 07175 01 0000 110  

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления поселения специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 12,0 12,0 13,0 

 Неналоговые доходы 8 233,0 8 324,0 8 413,0 

1 11 00000 00 0000 000 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 7 270,0 7 280,0 7 290,0 

1 11 05000 00 0000 120 

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) 7 000,0 7 000,0 7 000,0 

1 11 05010 00 0000 120  

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 7 000,0 7 000,0 7 000,0 

1 11 05013 13 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 7 000,0 7 000,0 7 000,0 



 
которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

1 11 05030 00 0000 120  

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 270,0 280,0 290,0 

1 11 05035 13 0000 120  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

городских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 270,0 280,0 290,0 

1 14 00000 00 0000 430 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 963,0 1 044,0 1 123,0 

1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 963,0 1 044,0 1 123,0 

1 14 06010 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 963,0 1 044,0 1 123,0 

1 14 06013 13 0000 430  

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 963,0 1 044,0 1 123,0 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 13 560,1 4 882,8 5 003,0 

2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 13 560,1 4 882,8 5 003,0 

2 02 02000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 11 522,0 4 882,0 5 002,0 

2 02 02999 13 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

11 522,0 4 882,0 5 002,0 

2 02 02999 13 8049 151 

Субсидии бюджетам городских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 

4 522,0 4 882,0 5 002,0 

2 02 02999 13 8050 151 

Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование расходов по реализации 

правовых актов Правительства Новгородской 

области по вопросам проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 7 000,0 0,0 0,0 

2 02 03024 00 0000 151 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 1,0 0,8 1,0 

2 02 03024 13 0000 151 

Субвенции бюджетам городских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 1,0 0,8 1,0 

2 02 03024 13 9029 151 

Субвенция бюджетам поселений на осуществление 

отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных соответствующими статями 

областного закона «Об административных 

правонарушениях» 

1,0 0,8 1,0 

 

2 02 04999 00 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 2 037,1 0,0 0,0 

 

2 02 04999 04 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

 

 

2 037,1 0,0 0,0 

 

2 02 04999 13 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений 

 

 

2 037,1 0,0 0,0 



 
 

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов " 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Пестовского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 -2017 годов 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

Код группы, подгруппы, статьи 

и вида источников 

Сумма  (тыс.руб.) 

2015 год 
2016 

год 

2017 

год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 305,1 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 12 000,0 3 200,0 4 800,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 12 000,0 3 200,0 4 800,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 710 12 000,0 3 200,0 4 800,0 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями 

в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных 

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -12 000,0 -3 200,0 -4 800,0 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной 

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

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских  поселений в валюте 

Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -12 000,0 -3 200,0 - 4 800,0 

Погашение  бюджетами городских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 810 -12 000,0 -3 200,0 -4 800,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 305,1 0,0 0,0 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов городских  

поселений  000 01 05 02 01 13 0000 610 305,1 0,0 0,0 

Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Пестовского  городского поселения 

Код адми 

нистра 

торов 

Код Наименование 

334  Администрация Пестовского муниципального района 

334 108 07175 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов зачисляемая в бюджеты поселений 

334 108 07175 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов зачисляемая в бюджеты поселений 

334 111 03050 13 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 

за счет средств бюджетов городских поселений 

334 111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

автономных учреждений) 

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

органов управления  городских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

334 111 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных городскими поселениями 



 
334 111 08050 13 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) в залог, в доверительное управление 

334 111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

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

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

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

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

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

городских  поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

334 115 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

городских поселений за выполнение определенных функций 

334 116 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 

части бюджетов городских поселений) 

   334  116 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

334 116 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

334 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

334 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

334 208 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений(в бюджет городских  

поселений) для осуществления возврата(зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

492  Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального  района 

492 202 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 

492 202 01003 13 0000 151 Дотация бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

492 202 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

492 202 02088 13 0004 151 Cубсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 

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 

492 202 02089 13 0004 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета 

492 202 02150 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских  поселений на реализацию программы 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 

2020 года 

492 202 02216 13 0000 151 Субсидии бюджетам  городских поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

492  202 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

492 202 02999 13 8002 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

492  202 02999 13 8049 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

492  202 02999 13 8050 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

   492 

 

202 03024 13 0000 151 Субвенция бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

492 

 

202 03024 13 9029 151 

 

Субвенция бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

   492 202 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений  

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

имеющих целевое значение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 



 
Приложение № 4 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 

Перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Пестовского  городского поселения 

 

 

Код  

главы 

Код группы,  

подгруппы, статьи и вида источников 

Наименование 

334  Администрация Пестовского муниципального района 

334 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

поселений в валюте Российской Федерации 

334 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

334 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте 

Российской Федерации 

334 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

Приложение №5  

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

« Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» 

 

Ведомственная структура 

расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

                                                                                                                                                                 (тыс. руб.)                     

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2015 год 

Сумма на 

2016 год 

Сумма на 

2017 год 

Администрация Пестовского 

муниципального района 

334 0000 0000000 000 7 113,5 37 675,3 38 249,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000 000 186,7 1 002,8 1 974,0 

      Резервные фонды 334 0111 0000000 000 142,7 60,0 60,0 

         Не программные направления расходов 

бюджета 

334 0111 9900000 000 142,7 60,0 60,0 

        Резервный фонд 334 0111 9902320 000 142,7 60,0 60,0 

        Резервные средства 334 0111 9902320 870 142,7 60,0 60,0 

      Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000 000 44,0 942,8 1 914,0 

        Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

соответствующими статьями областного 

закона "Об административных 

правонарушениях" 

334 0113 5107065 000 0,0 0,0 0,0 

         Не программные направления расходов 

бюджета 

334 0113 9900000 000 44,0 942,8 1 914,0 

        Выполнение иных обязательств 334 0113 9902340 000 42,0 0,0 0,0 

        Резервные средства 334 0113 9902340 870 42,0 0,0 0,0 

        Выполнение других обязательств 

государства 

334 0113 9902470 000 1,0 0,0 0,0 

        Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0113 9902470 240 1,0 0,0 0,0 

        Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

соответствующими статьями областного 

закона "Об административных 

правонарушениях" 

334 0113 9907065 000 1,0 0,8 1,0 



 
        Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0113 9907065 240 1,0 0,8 1,0 

        Условно утвержденные расходы 334 0113 9909999 000 0,0 942,0 1 913,0 

        Резервные средства 334 0113 9909999 870 0,0 942,0 1 913,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 000000 000 249,3 350,0 350,0 

      Обеспечение пожарной безопасности 334 0310 0000000 000 249,3 350,0 350,0 

Не программные направления расходов 

бюджета 
334 0310 9900000 000 249,3 350,0 350,0 

        Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах 

334 0310 9902420 000 249,3 350,0 350,0 

        Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0310 9902420 240 249,3 350,0 350,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000 000 219,4 10 069,7 8 893,8 

      Дорожное хозяйство 334 0409 0000000 000 219,4 10 069,7 8 893,8 

         Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Пестовском муниципальном районе на 2015-

2020 годы" 

334 0409 1400000 000 219,4 700,0 700,0 

        Мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения 

334 0409 1402680 000 219,4 700,0 700,0 

        Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 1402680 240 219,4 700,0 700,0 

         Муниципальная программа 

"Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

Пестовского муниципального района и 

Пестовского городского поселения на 2015-

2020 годы" 

334 0409 1500000 000 0,0 9 369,7 8 193,8 

        Расходы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог 

334 0409 1502390 000 0,0 4 487,7 3 191,8 

        Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 1502390 240 0,0 4 487,7 3 191,8 

        Субсидия бюджетам городских и 

сельских поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

334 0409 1507152 000 0,0 4 882,0 5 002,0 

        Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 1507152 240 0,0 4 882,0 5 002,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

334 0500 0000000 000 5 913,9 26 150,8 26 929,4 

Жилищное хозяйство 334 0501 0000000 000 2 511,0 5 060,0 5 160,0 

         Муниципальная программа 

"Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 годы" 

334 0501 1700000 000 2 275,7 3 895,9 3 995,9 

Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 1702440 000 2 275,7 3 895,9 3 995,9 

        Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0501 1702440 240 2 275,7 3 895,9 3 995,9 

         Не программные направления расходов 

бюджета 

334 0501 9900000 000 235,3 1 164,1 1 164,1 

        Взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилого фонда в 

Региональный фонд капитального ремонта 

МКД 

334 0501 9902800 000 235,3 1 164,1 1 164,1 

        Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0501 9902800 240 235,3 1 164,1 1 164,1 

Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000 000 464,7 1 000,0 1 000,0 



 
         Не программные направления расходов 

бюджета 

334 0502 9900000 000 464,7 1 000,0 1 000,0 

        Компенсация выпадающих доходов 

(возмещение убытков) организациям, 

предоставляющим населению услуги бани по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 

334 0502 9902460 000 464,7 1 000,0 1 000,0 

        Субсидии юридическим и физическим 

лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

334 0502 9902460 810 464,7 1 000,0 1 000,0 

Благоустройство 334 0503 0000000 000 2 938,2 20 090,8 20 769,4 

         Муниципальная программа 

"Благоустройство территории Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 годы" 

334 0503 1600000 000 2 938,1 20 090,8 20 769,4 

         Подпрограмма "Освещение улиц" 334 0503 1610000 000 2 253,1 9 500,0 10 100,0 

        Уличное освещение 334 0503 1612500 000 1 682,8 8 000,0 8 500,0 

        Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 1612500 240 1 682,8 8 000,0 8 500,0 

        Техническое обслуживание и ремонт 

сетей уличного освещения 

334 0503 1612510 000 570,4 1 500,0 1 600,0 

        Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 1612510 240 570,4 1 500,0 1 600,0 

         Подпрограмма "Озеленение" 334 0503 1620000 000 116,2 600,0 600,0 

        Расходы по озеленению территории 

поселения 

334 0503 1622540 000 116,2 600,0 600,0 

        Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 1622540 240 116,2 600,0 600,0 

         Подпрограмма "Содержание и 

благоустройство гражданских кладбищ" 

334 0503 1630000 000 194,7 700,0 700,0 

        Расходы по содержанию и 

благоустройству мест захоронения 

334 0503 1632520 000 194,7 700,0 700,0 

        Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 1632520 240 194,7 700,0 700,0 

         Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 

334 0503 1640000 000 374,1 9 290,8 9 369,4 

        Расходы по благоустройству территории 

поселения 

334 0503 1642530 000 374,1 9 290,8 9 369,4 

        Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 1642530 240 374,1 9 290,8 9 369,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000 000 0,0 20,0 20,0 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

334 0707 0000000 000 0,0 20,0 20,0 

         Не программные направления расходов 

бюджета 

334 0707 9900000 000 0,0 20,0 20,0 

        Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 

334 0707 9902550 000 0,0 20,0 20,0 

        Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0707 9902550 240 0,0 20,0 20,0 

    КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 334 0800 0000000 000 12,0 12,0 12,0 

      Культура 334 0801 0000000 000 12,0 12,0 12,0 

         Не программные направления расходов 

бюджета 

334 0801 9900000 000 12,0 12,0 12,0 

        Проведение мероприятий в сфере 

культуры 

334 0801 9902560 000 12,0 12,0 12,0 

        Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0801 9902560 240 12,0 12,0 12,0 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 334 1100 0000000 000 57,7 70,0 70,0 

      Физическая культура 334 1101 0000000 000 57,7 70,0 70,0 

         Не программные направления расходов 

бюджета 

334 1101 9900000 000 57,7 70,0 70,0 



 
        Проведение мероприятий в области 

спорта и физической культуры 

334 1101 9902570 000 57,7 70,0 70,0 

        Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 1101 9902570 240 57,7 70,0 70,0 

    ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

334 1300 0000000 000 474,5 0,0 0,0 

      Обслуживание внутреннего 

государственного и муниципального долга 

334 1301 0000000 000 474,5 0,0 0,0 

         Не программные направления расходов 

бюджета 

334 1301 9900000 000 474,5 0,0 0,0 

        Процентные платежи по муниципальному 

долгу 

334 1301 9902330 000 474,5 0,0 0,0 

        Обслуживание муниципального долга 334 1301 9902330 730 474,5 0,0 0,0 

  Администрация Пестовского городского 

поселения 

335 0000 0000000 000 39 142,4 4 165,3 4 330,0 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

335 0100 0000000 000 9 777,8 4 125,3 4 290,0 

      Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

335 0102 0000000 000 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

         Муниципальная программа 

"Совершенствование и развитие местного 

самоуправления в Пестовском городском 

поселении на 2015-2021 годы" 

335 0102 5100000 000 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

        Обеспечение функций государственных 

органов (расходы на аппарат управления) 

335 0102 5100100 000 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

       Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

335 0102 5100100 120 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

      Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

335 0104 0000000 000 7 339,8 3 084,3 3 249,0 

         Муниципальная программа 

"Совершенствование и развитие местного 

самоуправления в Пестовском городском 

поселении на 2015-2021 годы" 

335 0104 5100000 000 2 856,5 3 084,3 3 249,0 

        Обеспечение функций государственных 

органов (расходы на аппарат управления) 

335 0104 5100100 000 2 736,5 2 954,3 3 114,0 

       Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

335 0104 5100100 120 1 885,2 1 974,2 1 974,2 

       Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

335 0104 5100100 240 746,4 938,1 1 097,8 

       Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 335 0104 5100100 850 104,9 42,0 42,0 

        Расходы по информатизации, 

формирование электронного правительства 

335 0104 5102380 000 120,0 130,0 135,0 

       Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

335 0104 5102380 240 120,0 130,0 135,0 

         Не программные направления расходов 

бюджета 

335 0104 9900000 000 4 483,3 0,0 0,0 

        Межбюджетные трансферты на 

организацию исполнения полномочий 

Администрации городского поселения 

335 0104 9902901 000 4 483,3 0,0 0,0 

       Иные межбюджетные трансферты 335 0104 9902901 540 4 483,3 0,0 0,0 

      Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

335 0106 0000000 000 655,0 0,0 0,0 

         Не программные направления расходов 

бюджета 

335 0106 9900000 000 655,0 0,0 0,0 

        Межбюджетные трансферты на осуществление 

внешнего муниципального финансового контроля в 

соответствии с заключенными соглашениями 

335 0106 9902900 000 235,0 0,0 0,0 



 
        Иные межбюджетные трансферты 335 0106 9902900 540 235,0 0,0 0,0 

        Межбюджетные трансферты на организацию 

исполнения полномочий Администрации городского 

поселения 

335 0106 9902901 000 420,0 0,0 0,0 

        Иные межбюджетные трансферты 335 0106 9902901 540 420,0 0,0 0,0 

      Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

335 0107 0000000 000 742,0 0,0 0,0 

         Не программные направления расходов 

бюджета 

335 0107 9900000 000 742,0 0,0 0,0 

        Проведение выборов Совета депутатов и Главы 

муниципального образования 

335 0107 9902780 000 742,0 0,0 0,0 

        Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

335 0107 9902780 240 742,0 0,0 0,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

335 0300 0000000 000 100,7 0,0 0,0 

      Обеспечение пожарной безопасности 335 0310 0000000 000 100,7 0,0 0,0 

         Не программные направления расходов 

бюджета 

335 0310 9900000 000 100,7 0,0 0,0 

        Межбюджетные трансферты на обеспечение 

пожарной безопасности 

335 0310 9902902 000 100,7 0,0 0,0 

        Иные межбюджетные трансферты 335 0310 9902902 540 100,7 0,0 0,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 335 0400 0000000 000 17 740,7 0,0 0,0 

      Дорожное хозяйство 335 0409 0000000 000 17 737,5 0,0 0,0 

         Не программные направления расходов 

бюджета 

335 0409 9900000 000 17 737,5 0,0 0,0 

        Межбюджетные трансферты на содержание 

дорог 

335 0409 9902903 000 17 737,5 0,0 0,0 

        Иные межбюджетные трансферты 335 0409 9902903 540 17 737,5 0,0 0,0 

      Другие вопросы в области национальной 

экономики 

335 0412 0000000 000 3,2 0,0 0,0 

         Не программные направления расходов 

бюджета 

335 0412 9900000 000 3,2 0,0 0,0 

        Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 

335 0412 9902370 000 3,2 0,0 0,0 

        Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

335 0412 9902370 240 3,2 0,0 0,0 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

335 0500 0000000 000 11 500,9 40,0 40,0 

      Жилищное хозяйство 335 0501 0000000 000 2 191,4 40,0 40,0 

         Не программные направления расходов 

бюджета 

335 0501 9900000 000 2 191,4 40,0 40,0 

        Поддержка жилищного хозяйства (услуги по 

изготовлению технической документации, оценке 

строений) 

335 0501 9902450 000 40,0 40,0 40,0 

        Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

335 0501 9902450 240 40,0 40,0 40,0 

        Взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилого фонда в Региональный 

фонд капитального ремонта МКД 

335 0501 9902800 000 890,8 0,0 0,0 

        Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

335 0501 9902800 240 890,8 0,0 0,0 

        Расходы по содержанию муниципального 

имущества 

335 0501 9902810 000 36,3 0,0 0,0 

        Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

335 0501 9902810 240 36,3 0,0 0,0 

        Межбюджетные трансферты на капитальный 

ремонт муниципального жилищного фонда 

335 0501 9902905 000 1 224,3 0,0 0,0 

        Иные межбюджетные трансферты 335 0501 9902905 540 1 224,3 0,0 0,0 

      Коммунальное хозяйство 335 0502 0000000 000 535,3 0,0 0,0 

         Не программные направления расходов 

бюджета 

335 0502 9900000 000 535,3 0,0 0,0 

        Межбюджетные трансферты на компенсацию 

выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги бани по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

335 0502 9902909 000 535,3 0,0 0,0 

        Иные межбюджетные трансферты 335 0502 9902909 540 535,3 0,0 0,0 

      Благоустройство 335 0503 0000000 000 8 774,2 0,0 0,0 



 
         Не программные направления расходов 

бюджета 

335 0503 9900000 000 8 774,2 0,0 0,0 

        Расходы по благоустройству территории 

поселения 

335 0503 9902530 000 62,0 0,0 0,0 

        Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

335 0503 9902530 240 60,0 0,0 0,0 

        Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 335 0503 9902530 850 2,0 0,0 0,0 

        Лизинговые платежи 335 0503 9902790 000 334,3 0,0 0,0 

        Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

335 0503 9902790 240 334,3 0,0 0,0 

        Межбюджетные трансферты на уличное 

освещение 

335 0503 9902910 000 5 417,2 0,0 0,0 

        Иные межбюджетные трансферты 335 0503 9902910 540 5 417,2 0,0 0,0 

        Межбюджетные трансферты на техническое 

обслуживание сетей уличного освещения 

335 0503 9902911 000 829,6 0,0 0,0 

        Иные межбюджетные трансферты 335 0503 9902911 540 829,6 0,0 0,0 

        Межбюджетные трансферты на расходы по 

озеленению 

335 0503 9902912 000 283,8 0,0 0,0 

        Иные межбюджетные трансферты 335 0503 9902912 540 283,8 0,0 0,0 

        Межбюджетные трансферты на содержание и 

благоустройство гражданских кладбищ 

335 0503 9902913 000 405,3 0,0 0,0 

        Иные межбюджетные трансферты 335 0503 9902913 540 405,3 0,0 0,0 

        Межбюджетные трансферты на прочие 

мероприятия по благоустройству 

335 0503 9902914 000 1 442,0 0,0 0,0 

        Иные межбюджетные трансферты 335 0503 9902914 540 1 442,0 0,0 0,0 

    ОБРАЗОВАНИЕ 335 0700 0000000 000 20,0 0,0 0,0 

      Молодежная политика и оздоровление детей 335 0707 0000000 000 20,0 0,0 0,0 

         Не программные направления расходов 

бюджета 

335 0707 9900000 000 20,0 0,0 0,0 

        Межбюджетные трансферты на проведение 

мероприятий для детей и молодежи 

335 0707 9902915 000 20,0 0,0 0,0 

        Иные межбюджетные трансферты 335 0707 9902915 540 20,0 0,0 0,0 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 335 1100 0000000 000 2,3 0,0 0,0 

      Физическая культура 335 1101 0000000 000 2,3 0,0 0,0 

         Не программные направления расходов 

бюджета 

335 1101 9900000 000 2,3 0,0 0,0 

        Межбюджетные трансферты на проведение 

мероприятий в области спорта, физической 

культуры и туризма 

335 1101 9902918 000 2,3 0,0 0,0 

        Иные межбюджетные трансферты 335 1101 9902918 540 2,3 0,0 0,0 

Приложение №6 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 по разделам, подразделам, целевым статьям муниципальным программам 

и не программным направлениям деятельности, (группам и подгруппам) видов 

 расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения 

 ( тыс. руб.) 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2015 год 

Сумма на 

2016 год 

Сумма на 2017 

год 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 9 964,5 5 128,1 6 264,0 

    Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

0102 0000000 000 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

      Муниципальная программа "Совершенствование и развитие 

местного самоуправления в Пестовском городском поселении 

на 2015-2021 годы" 

0102 5100000 000 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

         Обеспечение функций государственных органов (расходы 

на аппарат управления) 

0102 5100100 000 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

         Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0102 5100100 120 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

    Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104 0000000 000 7 339,8 3 084,3 3 249,0 

      Муниципальная программа "Совершенствование и развитие 

местного самоуправления в Пестовском городском поселении 

на 2015-2021 годы" 

0104 5100000 000 2 856,5 3 084,3 3 249,0 



 
         Обеспечение функций государственных органов (расходы 

на аппарат управления) 

0104 5100100 000 2 736,5 2 954,3 3 114,0 

         Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0104 5100100 120 1 885,2 1 974,2 1 974,2 

         Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 5100100 240 746,4 938,1 1 097,8 

         Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 0104 5100100 850 104,9 42,0 42,0 

         Расходы по информатизации, формирование электронного 

правительства 

0104 5102380 000 120,0 130,0 135,0 

         Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 5102380 240 120,0 130,0 135,0 

      Не программные направления расходов бюджета 0104 9900000 000 4 483,3 0,0 0,0 

         Межбюджетные трансферты на организацию исполнения 

полномочий Администрации городского поселения 

0104 9902901 000 4 483,3 0,0 0,0 

         Иные межбюджетные трансферты 0104 9902901 540 4 483,3 0,0 0,0 

    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 0000000 000 655,0 0,0 0,0 

      Не программные направления расходов бюджета 0106 9900000 000 655,0 0,0 0,0 

         Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего 

муниципального финансового контроля в соответствии с 

заключенными соглашениями 

0106 9902900 000 235,0 0,0 0,0 

         Иные межбюджетные трансферты 0106 9902900 540 235,0 0,0 0,0 

         Межбюджетные трансферты на организацию исполнения 

полномочий Администрации городского поселения 

0106 9902901 000 420,0 0,0 0,0 

         Иные межбюджетные трансферты 0106 9902901 540 420,0 0,0 0,0 

    Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 742,0 0,0 0,0 

      Не программные направления расходов бюджета 0107 9900000 000 742,0 0,0 0,0 

         Проведение выборов Совета депутатов и Главы 

муниципального образования 

0107 9902780 000 742,0 0,0 0,0 

         Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0107 9902780 240 742,0 0,0 0,0 

    Резервные фонды 0111 0000000 000 142,7 60,0 60,0 

      Не программные направления расходов бюджета 0111 9900000 000 142,7 60,0 60,0 

         Резервный фонд 0111 9902320 000 142,7 60,0 60,0 

         Резервные средства 0111 9902320 870 142,7 60,0 60,0 

    Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 44,0 942,8 1 914,0 

      Муниципальная программа "Совершенствование и развитие 

местного самоуправления в Пестовском городском поселении 

на 2015-2021 годы" 

0113 5100000 000 0,0 0,0 0,0 

         Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими 

статьями областного закона "Об административных 

правонарушениях” 

0113 5107065 000 0,0 0,0 0,0 

         Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 5107065 240 0,0 0,0 0,0 

      Не программные направления расходов бюджета 0113 9900000 000 44,0 942,8 1 914,0 

         Выполнение иных обязательств 0113 9902340 000 42,0 0,0 0,0 

         Резервные средства 0113 9902340 870 42,0 0,0 0,0 

         Выполнение других обязательств государства 0113 9902470 000 1,0 0,0 0,0 

         Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 9902470 240 1,0 0,0 0,0 

         Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими 

статьями областного закона "Об административных 

правонарушениях” 

0113 9907065 000 1,0 0,8 1,0 

         Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 9907065 240 1,0 0,8 1,0 

         Условно утвержденные расходы 0113 9909999 000 0,0 942,0 1 913,0 

         Резервные средства 0113 9909999 870 0,0 942,0 1 913,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000 000 350,0 350,0 350,0 

    Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 350,0 350,0 350,0 

      Не программные направления расходов бюджета 0310 9900000 000 350,0 350,0 350,0 

         Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах 

0310 9902420 000 249,3 350,0 350,0 

         Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310 9902420 240 249,3 350,0 350,0 

         Межбюджетные трансферты на обеспечение пожарной 

безопасности 

0310 9902902 000 100,7 0,0 0,0 

         Иные межбюджетные трансферты 0310 9902902 540 100,7 0,0 0,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 17 960,1 10 069,7 8 893,8 

    Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 17 956,9 10 069,7 8 893,8 

      Муниципальная программа "Повышение безопасности 0409 1400000 000 219,4 700,0 700,0 



 
дорожного движения в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2020 годы" 

         Мероприятия по повышению безопасности дорожного 

движения 

0409 1402680 000 219,4 700,0 700,0 

         Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 1402680 240 219,4 700,0 700,0 

      Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Пестовского 

муниципального района и Пестовского городского поселения на 

2015-2020 годы" 

0409 1500000 000 0,0 9 369,7 8 193,8 

         Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1502390 000 0,0 4 487,7 3 191,8 

         Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 1502390 240 0,0 4 487,7 3 191,8 

         Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 

0409 1507152 000 0,0 4 882,0 5 002,0 

         Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 1507152 240 0,0 4 882,0 5 002,0 

      Не программные направления расходов бюджета 0409 9900000 000 17 737,5 0,0 0,0 

         Межбюджетные трансферты на содержание дорог 0409 9902903 000 17 737,5 0,0 0,0 

         Иные межбюджетные трансферты 0409 9902903 540 17 737,5 0,0 0,0 

    Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 3,3 0,0 0,0 

      Не программные направления расходов бюджета 0412 9900000 000 3,3 0,0 0,0 

         Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 9902370 000 3,3 0,0 0,0 

         Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0412 9902370 240 3,3 0,0 0,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 17 414,8 26 190,8 26 969,4 

    Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 4 702,4 5 100,0 5 200,0 

      Муниципальная программа "Капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 годы" 

0501 1700000 000 2 275,7 3 895,9 3 995,9 

         Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1702440 000 2 275,7 3 895,9 3 995,9 

         Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0501 1702440 240 2 275,7 3 895,9 3 995,9 

      Не программные направления расходов бюджета 0501 9900000 000 2 426,7 1 204,1 1 204,1 

         Поддержка жилищного хозяйства (услуги по 

изготовлению технической документации, оценке строений) 

0501 9902450 000 40,0 40,0 40,0 

         Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0501 9902450 240 40,0 40,0 40,0 

         Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого 

фонда в Региональный фонд капитального ремонта МКД 

0501 9902800 000 1 126,1 1 164,1 1 164,1 

         Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0501 9902800 240 1 126,1 1 164,1 1 164,1 

         Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме 

государственных учреждений) - производителям товаров, работ, 

услуг 

0501 9902800 810 0,0 0,0 0,0 

         Расходы по содержанию муниципального имущества 0501 9902810 000 36,3 0,0 0,0 

         Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0501 9902810 240 36,3 0,0 0,0 

         Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда 

0501 9902905 000 1 224,3 0,0 0,0 

         Иные межбюджетные трансферты 0501 9902905 540 1 224,3 0,0 0,0 

         Межбюджетные трансферты на поддержку жилищного 

хозяйства (выполнение работ по изготовлению технической 

документации) 

0501 9902906 000 0,0 0,0 0,0 

         Иные межбюджетные трансферты 0501 9902906 540 0,0 0,0 0,0 

    Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

      Не программные направления расходов бюджета 0502 9900000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

         Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) 

организациям, предоставляющим населению услуги бани по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

0502 9902460 000 464,7 1 000,0 1 000,0 

         Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме 

государственных учреждений) - производителям товаров, работ, 

услуг 

0502 9902460 810 464,7 1 000,0 1 000,0 

         Межбюджетные трансферты на компенсацию 

выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

0502 9902909 000 535,3 0,0 0,0 

         Иные межбюджетные трансферты 0502 9902909 540 535,3 0,0 0,0 

    Благоустройство 0503 0000000 000 11 712,4 20 090,8 20 769,4 

      Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы" 

0503 1600000 000 2 938,1 20 090,8 20 769,4 

        Подпрограмма "Освещение улиц" 0503 1610000 000 2 253,1 9 500,0 10 100,0 

         Уличное освещение 0503 1612500 000 1 682,8 8 000,0 8 500,0 

         Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 1612500 240 1 682,8 8 000,0 8 500,0 

         Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного 

освещения 

0503 1612510 000 570,4 1 500,0 1 600,0 

         Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 1612510 240 570,4 1 500,0 1 600,0 



 
        Подпрограмма "Озеленение" 0503 1620000 000 116,2 600,0 600,0 

         Расходы по озеленению территории поселения 0503 1622540 000 116,2 600,0 600,0 

         Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 1622540 240 116,2 600,0 600,0 

        Подпрограмма "Содержание и благоустройство 

гражданских кладбищ" 

0503 1630000 000 194,7 700,0 700,0 

         Расходы по содержанию и благоустройству мест 

захоронения 

0503 1632520 000 194,7 700,0 700,0 

         Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 1632520 240 194,7 700,0 700,0 

        Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 0503 1640000 000 374,1 9 290,8 9 369,4 

         Расходы по благоустройству территории поселения 0503 1642530 000 374,1 9 290,8 9 369,4 

         Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 1642530 240 374,1 9 290,8 9 369,4 

      Не программные направления расходов бюджета 0503 9900000 000 8 774,3 0,0 0,0 

         Расходы по благоустройству территории поселения 0503 9902530 000 62,0 0,0 0,0 

         Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 9902530 240 60,0 0,0 0,0 

         Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 0503 9902530 850 2,0 0,0 0,0 

         Лизинговые платежи 0503 9902790 000 334,3 0,0 0,0 

         Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 9902790 240 334,3 0,0 0,0 

         Межбюджетные трансферты на уличное освещение 0503 9902910 000 5 417,2 0,0 0,0 

         Иные межбюджетные трансферты 0503 9902910 540 5 417,2 0,0 0,0 

         Межбюджетные трансферты на техническое обслуживание 

сетей уличного освещения 

0503 9902911 000 829,6 0,0 0,0 

         Иные межбюджетные трансферты 0503 9902911 540 829,6 0,0 0,0 

         Межбюджетные трансферты на расходы по озеленению 0503 9902912 000 283,8 0,0 0,0 

         Иные межбюджетные трансферты 0503 9902912 540 283,8 0,0 0,0 

         Межбюджетные трансферты на содержание и 

благоустройство гражданских кладбищ 

0503 9902913 000 405,3 0,0 0,0 

         Иные межбюджетные трансферты 0503 9902913 540 405,3 0,0 0,0 

         Межбюджетные трансферты на прочие мероприятия по 

благоустройству 

0503 9902914 000 1 442,0 0,0 0,0 

         Иные межбюджетные трансферты 0503 9902914 540 1 442,0 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 20,0 20,0 20,0 

    Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 20,0 20,0 20,0 

      Не программные направления расходов бюджета 0707 9900000 000 20,0 20,0 20,0 

         Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 9902550 000 0,0 20,0 20,0 

         Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0707 9902550 240 0,0 20,0 20,0 

         Межбюджетные трансферты на проведение мероприятий 

для детей и молодежи 

0707 9902915 000 20,0 0,0 0,0 

         Иные межбюджетные трансферты 0707 9902915 540 20,0 0,0 0,0 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 12,0 12,0 12,0 

    Культура 0801 0000000 000 12,0 12,0 12,0 

      Не программные направления расходов бюджета 0801 9900000 000 12,0 12,0 12,0 

         Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 9902560 000 12,0 12,0 12,0 

         Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0801 9902560 240 12,0 12,0 12,0 

         Межбюджетные трансферты на государственную 

поддержку в сфере сохранения объектов культурного наследия 

0801 9902917 000 0,0 0,0 0,0 

         Иные межбюджетные трансферты 0801 9902917 540 0,0 0,0 0,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000 000 60,0 70,0 70,0 

    Физическая культура 1101 0000000 000 60,0 70,0 70,0 

      Не программные направления расходов бюджета 1101 9900000 000 60,0 70,0 70,0 

         Проведение мероприятий в области спорта и физической 

культуры 

1101 9902570 000 57,7 70,0 70,0 

         Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1101 9902570 240 57,7 70,0 70,0 

         Межбюджетные трансферты на проведение мероприятий в 

области спорта, физической культуры и туризма 

1101 9902918 000 2,3 0,0 0,0 

         Иные межбюджетные трансферты 1101 9902918 540 2,3 0,0 0,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 0000000 000 474,5 0,0 0,0 

    Обслуживание внутреннего государственного и 

муниципального долга 

1301 0000000 000 474,5 0,0 0,0 

      Не программные направления расходов бюджета 1301 9900000 000 474,5 0,0 0,0 

         Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 9902330 000 474,5 0,0 0,0 

         Обслуживание муниципального долга 1301 9902330 730 474,5 0,0 0,0 

Всего расходов:       46 255,9 41840,6 42 579,2 

       

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  30.09.2015  № 2 

г.Пестово   

 

О   регистрации   депутатской  

фракции     ВПП    «ЕДИНАЯ  

РОССИЯ» в Совете депутатов 

Пестовского городского посе- 

ления 

 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 



 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

В соответствии с Уставом Пестовского городского поселения, 

Регламентом Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

утвержденного решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения  от 14.11.2005  № 7 и на основании личных заявлений 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения:  

Васильева Виталия Владимировича, Веселова Николая Павловича, 

Коновалова Сергея Алексеевича, Костыговой Татьяны Сергеевны, 

Кузина Дмитрия Владимировича, Вороновой Светланы Имантовны, 

Газетова Андрея Николаевича, Гарусовой Ольги Петровны, Егоровой 

Марины Александровны, Жильцова  Евгения Александровича, 

Михайловой Натальи Юрьевны, Шемякиной Ольги Владимировны, 

Вдовина Сергея Геннадьевича, 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

1.Зарегистрировать в Совете депутатов Пестовского городского  

поселения депутатскую фракцию ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2.Утвердить прилагаемый состав депутатской фракции ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

3.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Председательствующий           В.О. Козлов 

Утвержден  

постановлением Совета депутатов  

Пестовского городского поселения  

от  30.09.2015  № 2  

 

Состав  

депутатской фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Совете депутатов Пестовского городского поселения 

 

 

1.  Васильев Виталий Владимирович.  

2.  Веселов Николай Павлович.  

3.  Коновалов Сергей Алексеевич.  

4. Костыгова Татьяна Сергеевна.  

5. Кузин Дмитрий Владимирович.  

6. Воронова Светлана Имантовна.  

7. Газетов Андрей Николаевич.  

8. Гарусова Ольга Петровна. 

9. Егорова Марина Александровна.  

10. Жильцов  Евгений Александрович.  

11. Михайлова Наталья Юрьевна.  

12. Шемякина Ольга Владимировна.  

13. Вдовин Сергей Геннадьевич. 

 

Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

"Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

 на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований  

 на реализацию муниципальных программ на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

(тыс. рублей) 

 

Документ, учреждение Ц.ст. Разд. Расх. 
Сумма на 

2015 год 

Сумма на 

2016 год 

Сумма на 

2017 год 

  Муниципальная программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Пестовском муниципальном районе 

на 2015-2020 годы" 

1400000 0000 000 219,4 700,0 700,0 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1400000 0400 000 219,4 700,0 700,0 

        Дорожное хозяйство 1400000 0409 000 219,4 700,0 700,0 

         Мероприятия по повышению безопасности дорожного 

движения 

1402680 0409 000 219,4 700,0 700,0 

       Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1402680 0409 240 219,4 700,0 700,0 

  Муниципальная программа "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пестовского муниципального района и 

Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы" 

1500000 0000 000 0,0 9 369,7 8 193,8 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1500000 0400 000 0,0 9 369,7 8 193,8 

        Дорожное хозяйство 1500000 0409 000 0,0 9 369,7 8 193,8 

         Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 1502390 0409 000 0,0 4 487,7 3 191,8 

       Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1502390 0409 240 0,0 4 487,7 3 191,8 

         Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 

1507152 0409 000 0,0 4 882,0 5 002,0 

       Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1507152 0409 240 0,0 4 882,0 5 002,0 

  Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы" 

1600000 0000 000 2 938,1 20 090,8 20 769,4 

    Подпрограмма "Освещение улиц" 1610000 0000 000 2 253,1 9 500,0 10 100,0 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1610000 0500 000 2 253,1 9 500,0 10 100,0 

        Благоустройство 1610000 0503 000 2 253,1 9 500,0 10 100,0 

         Уличное освещение 1612500 0503 000 1 682,8 8 000,0 8 500,0 

       Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1612500 0503 240 1 682,8 8 000,0 8 500,0 

         Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного 

освещения 

1612510 0503 000 570,4 1 500,0 1 600,0 

       Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1612510 0503 240 570,4 1 500,0 1 600,0 

    Подпрограмма "Озеленение" 1620000 0000 000 116,2 600,0 600,0 



 
      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1620000 0500 000 116,2 600,0 600,0 

        Благоустройство 1620000 0503 000 116,2 600,0 600,0 

         Расходы по озеленению территории поселения 1622540 0503 000 116,2 600,0 600,0 

       Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1622540 0503 240 116,2 600,0 600,0 

    Подпрограмма "Содержание и благоустройство 

гражданских кладбищ" 

1630000 0000 000 194,7 700,0 700,0 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1630000 0500 000 194,7 700,0 700,0 

        Благоустройство 1630000 0503 000 194,7 700,0 700,0 

         Расходы по содержанию и благоустройству мест 

захоронения 

1632520 0503 000 194,7 700,0 700,0 

       Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1632520 0503 240 194,7 700,0 700,0 

    Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 

1640000 0000 000 374,1 9 290,8 9 369,4 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1640000 0500 000 374,1 9 290,8 9 369,4 

        Благоустройство 1640000 0503 000 374,1 9 290,8 9 369,4 

         Расходы по благоустройству территории поселения 1642530 0503 000 374,1 9 290,8 9 369,4 

       Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1642530 0503 240 374,1 9 290,8 9 369,4 

  Муниципальная программа "Капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 годы" 

1700000 0000 000 2 275,7 3 895,9 3 995,9 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1700000 0500 000 2 275,7 3 895,9 3 995,9 

        Жилищное хозяйство 1700000 0501 000 2 275,7 3 895,9 3 995,9 

         Капитальный ремонт жилого фонда 1702440 0501 000 2 275,7 3 895,9 3 995,9 

       Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1702440 0501 240 2 275,7 3 895,9 3 995,9 

  Муниципальная программа "Совершенствование и 

развитие местного самоуправления в Пестовском 

городском поселении на 2015-2021 годы" 

5100000 0000 000 3 897,5 4 125,3 4 290,0 

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5100000 0100 000 3 897,5 4 125,3 4 290,0 

        Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

5100000 0102 000 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

         Обеспечение функций государственных органов (расходы 

на аппарат управления) 

5100100 0102 000 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

       Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

5100100 0102 120 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

        Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

5100000 0104 000 2 856,5 3 084,3 3 249,0 

         Обеспечение функций государственных органов (расходы 

на аппарат управления) 

5100100 0104 000 2 736,5 2 954,3 3 114,0 

       Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

5100100 0104 120 1 885,2 1 974,2 1 974,2 

       Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

5100100 0104 240 746,4 938,1 1 097,8 

       Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 5100100 0104 850 104,9 42,0 42,0 

         Расходы по информатизации, формирование электронного 

правительства 

5102380 0104 000 120,0 130,0 135,0 

       Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

5102380 0104 240 120,0 130,0 135,0 

        Другие общегосударственные вопросы 5100000 0113 000 0,0 0,0 0,0 

         Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими 

статьями областного закона "Об административных 

правонарушениях” 

5107065 0113 000 0,0 0,0 0,0 

       Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

5107065 0113 240 0,0 0,0 0,0 

  Не программные направления расходов бюджета 9900000 0000 000 36 925,3 3 658,9 4 630,1 

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900000 0100 000 6 067,0 1 002,8 1 974,0 

        Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

9900000 0104 000 4 483,3 0,0 0,0 

         Межбюджетные трансферты на организацию исполнения 

полномочий Администрации городского поселения 

9902901 0104 000 4 483,3 0,0 0,0 

       Иные межбюджетные трансферты 9902901 0104 540 4 483,3 0,0 0,0 



 
        Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9900000 0106 000 655,0 0,0 0,0 

         Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего 

муниципального финансового контроля в соответствии с 

заключенными соглашениями 

9902900 0106 000 235,0 0,0 0,0 

       Иные межбюджетные трансферты 9902900 0106 540 235,0 0,0 0,0 

         Межбюджетные трансферты на организацию исполнения 

полномочий Администрации городского поселения 

9902901 0106 000 420,0 0,0 0,0 

       Иные межбюджетные трансферты 9902901 0106 540 420,0 0,0 0,0 

        Обеспечение проведения выборов и референдумов 9900000 0107 000 742,0 0,0 0,0 

         Проведение выборов Совета депутатов и Главы 

муниципального образования 

9902780 0107 000 742,0 0,0 0,0 

       Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9902780 0107 240 742,0 0,0 0,0 

        Резервные фонды 9900000 0111 000 142,7 60,0 60,0 

         Резервный фонд 9902320 0111 000 142,7 60,0 60,0 

       Резервные средства 9902320 0111 870 142,7 60,0 60,0 

        Другие общегосударственные вопросы 9900000 0113 000 44,0 942,8 1 914,0 

         Выполнение иных обязательств 9902340 0113 000 42,0 0,0 0,0 

       Резервные средства 9902340 0113 870 42,0 0,0 0,0 

         Выполнение других обязательств государства 9902470 0113 000 1,0 0,0 0,0 

       Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9902470 0113 240 1,0 0,0 0,0 

         Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими 

статьями областного закона "Об административных 

правонарушениях” 

9907065 0113 000 1,0 0,8 1,0 

       Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9907065 0113 240 1,0 0,8 1,0 

         Условно утвержденные расходы 9909999 0113 000 0,0 942,0 1 913,0 

       Резервные средства 9909999 0113 870 0,0 942,0 1 913,0 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9900000 0300 000 350,0 350,0 350,0 

        Обеспечение пожарной безопасности 9900000 0310 000 350,0 350,0 350,0 

         Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах 

9902420 0310 000 249,3 350,0 350,0 

       Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9902420 0310 240 249,3 350,0 350,0 

         Межбюджетные трансферты на обеспечение пожарной 

безопасности 

9902902 0310 000 100,7 0,0 0,0 

       Иные межбюджетные трансферты 9902902 0310 540 100,7 0,0 0,0 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9900000 0400 000 17 740,8 0,0 0,0 

        Дорожное хозяйство 9900000 0409 000 17 737,5 0,0 0,0 

         Межбюджетные трансферты на содержание дорог 9902903 0409 000 17 737,5 0,0 0,0 

       Иные межбюджетные трансферты 9902903 0409 540 17 737,5 0,0 0,0 

        Другие вопросы в области национальной экономики 9900000 0412 000 3,3 0,0 0,0 

         Мероприятия по землеустройству и землепользованию 9902370 0412 000 3,3 0,0 0,0 

       Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9902370 0412 240 3,3 0,0 0,0 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9900000 0500 000 12 201,0 2 204,1 2 204,1 

        Жилищное хозяйство 9900000 0501 000 2 426,7 1 204,1 1 204,1 

         Поддержка жилищного хозяйства (услуги по 

изготовлению технической документации, оценке строений) 

9902450 0501 000 40,0 40,0 40,0 

       Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9902450 0501 240 40,0 40,0 40,0 

         Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого 

фонда в Региональный фонд капитального ремонта МКД 

9902800 0501 000 1 126,1 1 164,1 1 164,1 

       Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9902800 0501 240 1 126,1 1 164,1 1 164,1 

       Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме 

государственных учреждений) - производителям товаров, 

работ, услуг 

9902800 0501 810 0,0 0,0 0,0 

         Расходы по содержанию муниципального имущества 9902810 0501 000 36,3 0,0 0,0 

       Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9902810 0501 240 36,3 0,0 0,0 

         Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт 9902905 0501 000 1 224,3 0,0 0,0 



 
муниципального жилищного фонда 

       Иные межбюджетные трансферты 9902905 0501 540 1 224,3 0,0 0,0 

         Межбюджетные трансферты на поддержку жилищного 

хозяйства (выполнение работ по изготовлению технической 

документации) 

9902906 0501 000 0,0 0,0 0,0 

       Иные межбюджетные трансферты 9902906 0501 540 0,0 0,0 0,0 

        Коммунальное хозяйство 9900000 0502 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
         Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) 

организациям, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек 

9902460 0502 000 464,7 1 000,0 1 000,0 

       Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме 

государственных учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

9902460 0502 810 464,7 1 000,0 1 000,0 

         Межбюджетные трансферты на компенсацию выпадающих 

доходов организациям, предоставляющим населению услуги бани по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

9902909 0502 000 535,3 0,0 0,0 

       Иные межбюджетные трансферты 9902909 0502 540 535,3 0,0 0,0 

        Благоустройство 9900000 0503 000 8 774,3 0,0 0,0 

         Расходы по благоустройству территории поселения 9902530 0503 000 62,0 0,0 0,0 

       Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9902530 0503 240 60,0 0,0 0,0 

       Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 9902530 0503 850 2,0 0,0 0,0 

         Лизинговые платежи 9902790 0503 000 334,3 0,0 0,0 

       Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9902790 0503 240 334,3 0,0 0,0 

         Межбюджетные трансферты на уличное освещение 9902910 0503 000 5 417,2 0,0 0,0 

       Иные межбюджетные трансферты 9902910 0503 540 5 417,2 0,0 0,0 

         Межбюджетные трансферты на техническое обслуживание сетей 

уличного освещения 

9902911 0503 000 829,6 0,0 0,0 

       Иные межбюджетные трансферты 9902911 0503 540 829,6 0,0 0,0 

         Межбюджетные трансферты на расходы по озеленению 9902912 0503 000 283,8 0,0 0,0 

       Иные межбюджетные трансферты 9902912 0503 540 283,8 0,0 0,0 

         Межбюджетные трансферты на содержание и благоустройство 

гражданских кладбищ 

9902913 0503 000 405,3 0,0 0,0 

       Иные межбюджетные трансферты 9902913 0503 540 405,3 0,0 0,0 

         Межбюджетные трансферты на прочие мероприятия по 

благоустройству 

9902914 0503 000 1 442,0 0,0 0,0 

       Иные межбюджетные трансферты 9902914 0503 540 1 442,0 0,0 0,0 

      ОБРАЗОВАНИЕ 9900000 0700 000 20,0 20,0 20,0 

        Молодежная политика и оздоровление детей 9900000 0707 000 20,0 20,0 20,0 

         Проведение мероприятий для детей и молодежи 9902550 0707 000 0,0 20,0 20,0 

       Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9902550 0707 240 0,0 20,0 20,0 

         Межбюджетные трансферты на проведение мероприятий для 

детей и молодежи 

9902915 0707 000 20,0 0,0 0,0 

       Иные межбюджетные трансферты 9902915 0707 540 20,0 0,0 0,0 

      КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 9900000 0800 000 12,0 12,0 12,0 

        Культура 9900000 0801 000 12,0 12,0 12,0 

         Проведение мероприятий в сфере культуры 9902560 0801 000 12,0 12,0 12,0 

       Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9902560 0801 240 12,0 12,0 12,0 

         Межбюджетные трансферты на государственную поддержку в 

сфере сохранения объектов культурного наследия 

9902917 0801 000 0,0 0,0 0,0 

       Иные межбюджетные трансферты 9902917 0801 540 0,0 0,0 0,0 

      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9900000 1100 000 60,0 70,0 70,0 

        Физическая культура 9900000 1101 000 60,0 70,0 70,0 

         Проведение мероприятий в области спорта и физической 

культуры 

9902570 1101 000 57,7 70,0 70,0 

       Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9902570 1101 240 57,7 70,0 70,0 

         Межбюджетные трансферты на проведение мероприятий 

в области спорта, физической культуры и туризма 

9902918 1101 000 2,3 0,0 0,0 

       Иные межбюджетные трансферты 9902918 1101 540 2,3 0,0 0,0 

      ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

9900000 1300 000 474,5 0,0 0,0 

        Обслуживание внутреннего государственного и 

муниципального долга 

9900000 1301 000 474,5 0,0 0,0 

         Процентные платежи по муниципальному долгу 9902330 1301 000 474,5 0,0 0,0 

       Обслуживание муниципального долга 9902330 1301 730 474,5 0,0 0,0 

Всего расходов:       46 255,9 41 840,6 42 579,2 

 

Приложение № 8 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  



 
городского поселения на 2015-2017 годы 

                                                                                                                                       тыс. рублей 

Внутренние заимствования 

(привлечение/погашение) 

2015 год 2016 год 2017 год 

Всего заимствования 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации -12 000,0 -3 200,0 -4 800,0 

привлечение 0,0 0,0 0,0 

погашение -12 000,0 -3 200,0 -4 800,0 

Кредиты, полученные бюджетом поселения от кредитных 

организаций 12 000,0 3 200,0 4 800,0 

привлечение 12 000,0 3 200,0  4 800,0 

погашение 0,0 0,0 0,0 

 

Приложение № 9 

                                                                                          к решению Совета депутатов      

Пестовского городского поселения   «Об утверждении  бюджета 

городского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 

 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Пестовского муниципального  

района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
                                                                                                       тыс. рублей 

Наименование расходов 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

Межбюджетные трансферты всего: 

в том числе: 

   33 136,3     0,0    0,0 

 1.На организацию исполнения Администрацией Пестовского муниципального 

района полномочий Администрации Пестовского городского поселения 

 

4 903,3 

 

0,0 

 

0,0 

 2.На исполнение Администрацией Пестовского муниципального района 

полномочий Администрации Пестовского городского поселения 

      из них: 

 2.1 на обеспечение пожарной безопасности                                                                   

 

28 233,0 

 

 

 

100,7 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 2.2 на осуществление дорожной деятельности                                                              17 737,5 0,0 0,0 

2.3 на ремонт жилья  1224,3  0,0 0,0 

2.4 на выполнение работ по изготовлению технической документации  0,0 0,0 0,0 

2.5 услуги бани  535,3 0,0 0,0 

2.6 на уличное освещение  5417,2 0,0 0,0 

2.7 на техническое обслуживание уличного освещения  829,6 0,0 0,0 

2.8 на озеленение  283,8 0,0 0,0 

2.9 на содержание мест захоронения  405,3 0,0 0,0 

2.10 на прочее благоустройство  1442,0 0,0 0,0 

2.11на мероприятия в сфере молодежной политики  20,0 0,0 0,0 

2.12 мероприятия в области культуры  0,0 0,0 0,0 

2.13 мероприятия в области физической культуры  2,3 0,0 0,0 

2.14 на выполнение функций счетной палаты 235,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 
 

Адрес редакции: 174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Советская, д.10 

Электронная почта:pestadmn@novgorod.net 

Учредитель: Дума Пестовского муниципального района 

Редакция: Администрация Пестовского муниципального района 

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

 

 

Главный редактор:  

Гавриленко Александр Юрьевич 

Телефоны:5-26-55; 5-02-51 

Тираж 28 экземпляра 

Цена: безвозмездно 

 
 


