
 

 

          

Цена – бесплатно понедельник, 25 июля 2016 года             № 19 (102)  

 

*** 
Информационное извещение о возможности приобретения 

земельного участка, предлагаемого для передачи в аренду  

гражданам 

 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о 

возможности предоставления земельного участка на территории муни-
ципального образования Пестовское городское поселение для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-

чения договора аренды такого земельного участка в течение 30 дней со 

дня опубликования настоящего извещения. 
Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская об-

ласть, город Пестово, ул. Советская, д. 10 каб. 4. 

Дата окончания приема заявлений 23 августа 2016 года. 
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Новгородская об-

ласть, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 

ул. Мологская, д. 25. 
Площадь земельного участка 1285 кв.м., кадастровый номер 

53:14:0100108:66. 

Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город 
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 4 с 8 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. 

Телефон для справок: 8(81669)5-20-03. 

 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 04.07.2016 № 803 

г. Пестово 

 
О внесении изменений в  

постановление Администрации  

муниципального района  
от 26.05.2011 № 594 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменения в Положение о ежегодном смотре-конкурсе «Сель-

ское подворье», утвержденное постановлением Администрации муни-
ципального района от 26.05.2011 № 594, изложив подпункт 2.2 пункта 2 

«Условие проведения смотра-конкурса» в следующей редакции: 

«2.2.Заявка на участие в смотре-конкурсе представляется в отдел сель-
ского хозяйства Администрации муниципального района не позднее 15 

июля по утвержденной данным постановлением форме». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 
Первый заместитель 

Главы администрации района                                        Е.В. Смирнова 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 12.07.2016 № 847 
г. Пестово 

 

О внесении изменения в пос- 
тановление Администрации 

муниципального района 

от 06.08.2015 № 813 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменение в состав районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением  

 
 

Администрации муниципального района от 06.08.2015 № 813, заменив 

слова «Лобановская М.В. – председатель комитета культуры Админи-
страции муниципального района» на «Лобановская М.В. – главный спе-

циалист комитета культуры и спорта Администрации муниципального 

района». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района       Е.В. Смирнова 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 06.07.2016 № 820 

г. Пестово 

 
О внесении изменений в  

состав конкурсной комиссии 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Внести изменения в состав конкурсной комиссии по опреде-
лению победителей ежегодного смотра-конкурса «Сельское подворье», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района 
от 26.05.2011 № 594 «О ежегодном смотре-конкурсе «Сельское подво-

рье», изложив его в редакции: 

«Виноградова С.Б. -управляющий делами администрации района, 
председатель комиссии 

Члены комиссии:  

Ларионова О.А. -заведующий отделом сельского хозяйства 
Администрации муниципального района 

Лобановская М.В. -главный специалист комитета культуры и 

спорта Администрации муниципального рай-
она 

Мозговая И.П. -исполняющий обязанности главного редакто-

ра Пестовского подразделения областного 
государственного автономного учреждения 

«Агентство информационных коммуникаций» 

(по согласованию) 
Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом Адми-

нистрации муниципального района». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-
формационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 
Первый заместитель 

Главы администрации района                                Е.В. Смирнова 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 11.07.2016 № 832 

г. Пестово 

 
О внесении изменений 

в состав межведомственной 

комиссии   
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести изменения в состав межведомственной комиссии по оказанию 

содействия добровольному переселению на территорию Пестовского 

муниципального района соотечественников, проживающих за рубежом, 
утвержденную постановлением Администрации муниципального района 

от 16.04.2013 № 368, изложив его в следующей редакции:  
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«Смирнова Е.В. -первый  заместитель  Главы администрации 

района, председатель комиссии 
Ларионова О.А. -заведующий отделом сельского хозяйства Адми-

нистрации  муниципального  района, заместитель 

председателя комиссии  
Куликова Т.А. - ведущий специалист отдела сельского хозяйства 

Администрации  муниципального  района,  секре-

тарь комиссии 
  

Члены комиссии:  

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации муници-

пального района 

Лазарева Т.А. -заведующий отделом социальной защиты насе-
ления   Администрации  муниципального  района 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района 

Павлов Ю.А. -исполняющий обязанности начальника Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 

по Пестовскому району, подполковник полиции 

(по согласованию) 
 

 

Селифонова Т.А. -главный врач государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Пе-

стовская центральная районная больница» (по 

согласованию) 
Тараканова Л.Г. -заведующий  экономическим отделом  Админи-

страции муниципального района 

Ушакова Н.В. -старший инспектор миграционного пункта в 
г.Пестово межрайонного отдела №1 управления 

Федеральной миграционной службы Россий-

ской Федерации по Новгородской области (по 
согласованию) 

Шатунова Н.В. -начальник отдела занятости Пестовского райо-

на (по согласованию) 
Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и моло-

дежной политики Администрации   муници-
пального района». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 
 

 

Первый заместитель 
Главы администрации района                                                Е.В. Смирнова 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 07.07.2016 № 826 

г. Пестово 
 

О внесении изменений в  

состав Совета по гармони- 
зации межэтнических и  

межконфессиональных  

отношений на территории  
Пестовского муниципального  

района 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав Совета по гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений на территории Пестовского муници-

пального района, утвержденный постановлением Администрации муни-

ципального района от 21.08.2014 № 1336, изложив его в прилагаемой 

редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Первый заместитель 

Главы администрации района                                          Е.В. Смирнова 

 
Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 07.07.2016 № 826 

 

Состав Совета по гармонизации межэтнических и межконфессиональ-

ных отношений на территории Пестовского муниципального района 

 
Виноградова С.Б. -управляющий делами администрации рай-

она, председатель Совета 

Иванов Д.В. -заместитель Главы администрации района, 
заместитель председателя Совета 

Миронова Е.В. -ведущий специалист организационного 

отдела Администрации муниципального 
района, ответственный секретарь Совета 

Члены комиссии:  

Виноградов А.Н. -директор Пестовского филиала областного 
государственного автономного учреждения 

«Агентство информационных коммуника-

ций» (по согласованию) 
иерей Сергий (Лысенко) -благочинный Пестовского благочинения, 

настоятель храма святого праведного Иоан-

на Кронштадского (по согласованию) 
Короткова И.Ф. -директор муниципального автономного 

учреждения «Молодежный центр» (по со-

гласованию) 
Карпин А.Ю. -директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Частная охранная организа-

ция «ФФФ-Пестово» (по согласованию) 

Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и спорта 

Администрации муниципального района  

Морозов С.И. -ведущий специалист отдела ГО и ЧС Ад-
министрации муниципального района 

Некрасова М.В. -начальник отделения в Пестовском районе 

Межрайонного отдела № 1 Управления 
Федеральной миграционной службы по 

Новгородской области (по согласованию) 

Павлов Ю.А. -исполняющий обязанности начальника 
отдела Министерства внутренних дел Рос-

сии по Пестовскому району (по согласова-

нию) 
Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и 

молодежной политики Администрации 
муниципального района. 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 01.07.2016 № 795 

г. Пестово 
 

О внесении изменений 

в постановление Администра- 
ции муниципального района 

от 07.06.2013 № 606 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 
района от 07.06.2013 № 606 «О мерах по предупреждению возникнове-

ния и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней 

животных на территории муниципального района», изложив состав 
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии в редакции: 

 

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

Матущак С.Г. -директор областного бюджетного учреждения 

«Пестовская районная ветеринарная станция, 
заместитель председателя комиссии (по согла-

сованию) 

Ларионова О.А. -заведующий отделом сельского хозяйства 

Администрации муниципального района, секре-

тарь комиссии 

Члены комиссии: 
 

 

Колосова И.Н. -директор общества с ограниченной ответ-

ственностью Пестовского заго-товительного 
предприятия «Пестовский» (по согласованию) 

Корсаков В.И. -главный служащий-эксперт по Пестовскому 

району областного комитета охотничьего и 

рыбного хозяйства Новгородской области (по 
согласованию) 
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Павлов Ю.А. -исполняющий обязанности начальника отдела 

Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по Пестовскому району, подполковник 
полиции (по согласованию) 

Половко В.И. -начальник отряда Государственной противо-
пожарной службы 13-го отряда противопожар-

ной службы Новгородской области Государ-

ственного областного казенного учреждения 
«Управление защиты населения от чрезвычай-

ных ситуаций и по обеспечению пожарной 

безопасности Новгородской области » (по со-
гласованию) 

Пьянков В.Е. -исполняющий обязанности директора муни-

ципального бюджетного учреждения «Служба 

заказчика» (по согласованию)». 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 16.07.2014 №1112 «О внесении  изменений в поста-
новление Администрации муниципального района от 07.06.2013 № 606». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 
 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                                Е.В. Смирнова 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.07.2016 № 797 
г. Пестово 

 

О внесении изменений в  
административный регламент 

 

В соответствии с Федеральным законом 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.Внести изменения в административный регламент по исполнению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района 

от 16.02.2015 № 209: 
1.1.Дополнить пункт 2.16 подпунктом 2.16.8 следующего содержания: 

«2.16.8.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 оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная 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. 

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»; 
1.2.Исключить абзац подпункта 3.2.1 следующего содержания: 

«Лица, указанные в пункте 1.2.2 настоящего Регламента, могут подать 

заявление о предоставлении муниципальной услуги самостоятельно, 
используя электронную запись в образовательную организацию на сайте 

Комитета и на Портале, перейдя по ссылке: http://novsad.novreg.ru»; 

1.3.Изложить приложение № 1 в прилагаемой редакции; 
1.4.Изложить приложение № 4 в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 
Главы администрации района                                      Е.В. Смирнова 

 

Приложение № 1 
 

Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок,  

адресах электронной почты муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 

 

Перечень образовательных организаций, предоставляющих 
муниципальную услугу по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

 

№ 

п/

п 

Название образова-

тельной организации 

(в соответствии с 
уставом) 

Ф.И.О. руководителя, 

контактные телефоны, 

электронный адрес, адрес 
сайта ОО 

Юридический 

адрес  

1. Муниципальное 

автономное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 2 
«Улыбка» 

Филиппова Светлана 

Николаевна, 

8 (81669) 5-21-33, 
madou.ulybka@yandex.ru 

http://ulybka2.caduk.ru/ 

174510, 

Новгородская 

область,  
г. Пестово, ул. 

Ленина, д.55 

2. Муниципальное 

автономное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение 
«Детский сад № 3 

«Теремок» г.Пестово 

Брускова Юлия 

Викторовна, 
8 (81669) 5-22-45, 

D.sad-3@yandex.ru 

http://teremok3.caduk.ru/ 

174510, 

Новгородская 
область,  

г. Пестово, ул. 

Гагарина, д.78а 

3. Муниципальное 
автономное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 5 

«Полянка» 

Грачева Ирина 
Владимировна, 

8 (81669) 5-20-47, 

grachewa.polyanka@yand
ex.ru 

http://pestovo-

polyanka.caduk.ru/ 

174510, 
Новгородская 

область,  

г. Пестово, пер. 
Лесной, д. 2 

4. Муниципальное 
автономное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 6 

«Солнышко» 
г.Пестово 

Газетова Зоя Васильевна, 
8 (81669) 5-26-07, 

solnyshkods@yandex.ru 

http://sad-solnyshko.ru/ 

174510, 
Новгородская 

область,  

г. Пестово, ул. 
Чапаева, д.9 

5. Муниципальное 

автономное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение 
«Детский сад 

«Светлячок» д. 

Русское Пестово» 

Карпова Надежда 

Владимировна, 
8 (81669) 5-43-69, 

Detsad-rp@yandex.ru 

http://detsad-rp.caduk.ru/ 

174510, 

Новгородская 
область, 

Пестовский 

район,  
д. Русское 

Пестово,  

ул. Зеленая, д.4в 

6. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно

е учреждение 

«Основная школа 
имени  

Д.Ф. Некрасова» д. 

Богослово 

Смирнова Наталия 
Борисовна, 

8 (81669)5-33-53, 

PLP1212@yandex.ru 
http://bogoslovo.edusite.ru 

174541, 
Новгородская 

область,  

Пестовский 
район,  

д.Богослово, 
ул.Школьная, д.1 

 

7. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Основная школа д. 

Лаптево» 

Цветкова Надежда 

Васильевна, 

8 (81669) 54-137, 
laptevoschol@yandex.ru 

http://laptevo.pestovskiy.o

kpmo.novc.ru 

174545, 

Новгородская 

область, 
Пестовский 

район, д. 

Лаптево,  
ул. Новоселов, д. 

2 

http://novsad.novreg.ru/
mailto:madou.ulybka@yandex.ru
http://ulybka2.caduk.ru/
mailto:D.sad-3@yandex.ru
http://teremok3.caduk.ru/
mailto:grachewa.polyanka@yandex.ru
mailto:grachewa.polyanka@yandex.ru
http://pestovo-polyanka.caduk.ru/
http://pestovo-polyanka.caduk.ru/
mailto:solnyshkods@yandex.ru
http://sad-solnyshko.ru/
mailto:Detsad-rp@yandex.ru
http://detsad-rp.caduk.ru/
mailto:PLP1212@yandex.ru
http://bogoslovo.edusite.ru/
mailto:laptevoschol@yandex.ru
http://laptevo.pestovskiy.okpmo.novc.ru/
http://laptevo.pestovskiy.okpmo.novc.ru/
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8. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя школа д. 

Охона» 

Чучман Татьяна 
Владимировна, 

8 (81669) 55-236, 

moyoxona@yandex.ru 

http://ohona.pestovskiy.ok

pmo.novc.ru 

174520, 
Новгородская 

область, 

Пестовский 

район, д. Охона, 

ул. Центральная, 

д. 24 

9. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Основная школа д. 

Быково» 

Беляева Вера Сергеевна, 

8 (81669)59-175, 

bikovo59@rambler.ru 
http://bikovo.edusite.ru/ 

174500, 

Новгородская 

область, 
Пестовский 

район, д. Быково,  

ул. Школьная, 
д.93 

 

 
Приложение № 4 

 

 

№ п/п, 
дата 

 

Заявитель 
(Ф.И.О.) 

 

Ф.И.О. ребенка, 
дата рождения 

 

Дата, время 
подачи 

заявления 

1 2 3 4 

 

 

 

Желаемые 

ДОО 

 

Желае-

мая дата 
поступ-

ления 

 

Наличие 

льгот 

Отметка об исполнении 

(статус, дата) 

В работе Постав

став-
лен на 

учет 

Вы-

дано 
напр

авле-

ле-
ние 

5 6 7 8 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.07.2016 № 798 
г. Пестово 

 
О внесении изменения в 

постановление Администрации  

муниципального района  
от 05.05.2016 № 543 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

района от 05.05.2016 № 543 «О внесении изменений в административ-
ный регламент», исключив пункт 1.11.2. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального района в сети 

Интернет. 

 
 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                           Е.В. Смирнова 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 01.07.2016 № 800 

г. Пестово 
 

О внесении изменений в  

административный регламент 
 

В соответствии с Федеральным законом 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.Внести изменения в административный регламент по исполнению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и 

электронного журнала», утвержденного постановлением 

Администрации муниципального района от 03.02.2014 № 151: 
1.1.Дополнить пункт 2.15 подпунктом 2.12.5 следующего содержания: 

«2.12.5.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 оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная 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. 

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»; 
1.2.Изложить приложение № 4 в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации Пестовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 
 

 
Первый заместитель 

Главы администрации района       Е.В. Смирнова 

Приложение № 4 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услу-
гу  «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающего-

ся, ведению электронного дневника и электронного журнала» 

Наименование  

муниципальной   
образовательной  

организации 

Место  

нахождения 

Номера  

телефонов  
для  

справок 

Адреса  

электронной 
почты,  

официального 

сайта 

Часы и 

место 
приёма 

Муниципальное 

автономное об-

щеобразователь-
ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 1 имени Н.И.  
Кузнецова» г. 

Пестово 

174510, 

Новгород-

ская область, 
г. Пестово,  

ул. Новго-

родская, д.77 

8(816-69) 

5-25-87 

mosshn1@mail.
ru 

http://5314s01.e

dusite.ru 
 

 

 

поне-

дельник 

– пятни-
ца 

14.00 – 

15.00, 
прием-

ная 

 

Муниципальное 
автономное об-

щеобразователь-
ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 2  
г. Пестово» 

 

174510, 
Новгород-

ская область, 
г. Пестово,  

ул. Почто-

вая, д.5 

8(816-69) 
5-22-65 

еgorova70@yan
dex.ru 

http://pestovo-
school2.ru 

 

поне-
дельник 

– пятни-
ца 

14.00 – 

15.00, 
прием-

ная 

Муниципальное 

автономное об-
щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя школа 
№ 6» 

г. Пестово 

 

174510, 

Новгород-
ская область, 

г. Пестово, 

ул. Устю-
женское 

шоссе, д.5 

8(816-69) 

5-14-88 

pestovo6@list.r

u 
http://www.sch

ool6.edusite.ru 

 

поне-

дельник 
– пятни-

ца 

14.00 – 
15.00, 

прием-

ная 

Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

Новгород-

ская область, 

Пестовский 

8(816-69) 

53-353 

PLP1212@yand

ex.ru 

http://bogoslovo

поне-

дельник 

– пятни-

mailto:moyoxona@yandex.ru
http://ohona.pestovskiy.okpmo.novc.ru/
http://ohona.pestovskiy.okpmo.novc.ru/
mailto:bikovo59@rambler.ru
http://bikovo.edusite.ru/
mailto:mosshn1@mail.ru
mailto:mosshn1@mail.ru
http://5314s01.edusite.ru/
http://5314s01.edusite.ru/
mailto:еgorova70@yandex.ru
mailto:еgorova70@yandex.ru
http://pestovo-school2.ru/
http://pestovo-school2.ru/
mailto:pestovo6@list.ru
mailto:pestovo6@list.ru
http://www.school6.edusite.ru/
http://www.school6.edusite.ru/
mailto:PLP1212@yandex.ru
mailto:PLP1212@yandex.ru
http://bogoslovo.edusite.ru/
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ное учреждение 
«Основная шко-

ла имени Д.Ф. 

Некрасова» д. 

Богослово 

район,  
д. Богослово,  

ул. Школь-

ная, д.1 

.edusite.ru 
 

 

ца 
14.00 – 

15.00, 

кабинет 

директо-

ра 

Муниципальное 
бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 
«Основная шко-

ла  

д. Быково» 

174500, 
Новгород-

ская область, 

Пестовский 
район, д. 

Быково,  

ул. Школь-
ная, д.93 

8 (816-69) 
59-175 

 
bikovo59@ram

bler.ru 

http://bikovo.ed

usite.ru 
 

 

 

поне-
дельник 

– пятни-

ца 
14.00 – 

15.00, 

кабинет 
директо-

ра 

 

Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-
ное учреждение 

«Основная шко-

ла  
д. Лаптево» 

174545, 

Пестовский 

район, 
д. Лаптево, 

ул. Новосе-

лов, д. 2 

8 (816-69) 

54-137 
laptevo-

schol@yandex.r

u 
http://laptevo.ed

usite.ru 

 
 

поне-

дельник 

– пятни-
ца 

14.00 – 

15.00, 
кабинет 

директо-

ра 
 

Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-
ное учреждение 

«Средняя школа 

д. Охона» 

174520, 

Новгород-

ская область, 
Пестовский 

район, д. 

Охона,  
ул. Цен-

тральная, д. 

24 

8(816-69) 

55-236 

 
moyoxona@yan

dex.ru 

http://oxona.edu
site.ru 

 

 

поне-
дельник 

– пятни-

ца 
14.00 – 

15.00, 

кабинет 
директор 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 01.07.2016 № 801 

г. Пестово 
 

О внесении изменений в  

административный регламент 
 

В соответствии с Федеральным законом 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.Внести изменения в административный регламент по исполнению 

муниципальной услуги «Представление информации о порядке проведе-
ния государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего обра-

зования, в том числе в форме ЕГЭ, а также информации из баз данных 
Пестовского муниципального района об участниках ЕГЭ и о результатах 

ЕГЭ», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 19.09.2014 № 1476: 
1.1.Дополнить пункт 2.16 подпунктом 2.16.8 следующего содержания: 

«2.16.8.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 оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная 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. 

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.Постановление опубликовать в муниципальной газете 

«Информационный вестник муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Первый заместитель 

Главы администрации района       Е.В. Смирнова 

 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 08.07.2016 № 830 

г. Пестово 

 
О комиссии по соблюдению  

требований к служебному по- 

ведению муниципальных слу- 
жащих, замещающих должности 

муниципальной службы в Адми- 

нистрации муниципального  

района и отраслевых органах,  

и урегулированию конфликта  

интересов 
 

В целях реализации пункта 4 статьи 14.1 Федерального закона от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ   «О противодействии коррупции», пункта 8 Указа Президента 

Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» и 

обеспечения соблюдения муниципальными служащими Администрации 
муниципального района законодательства о муниципальной службе, 

требований к служебному поведению муниципальных служащих, а 
также для урегулирования конфликта интересов на муниципальной 

службе в Администрации муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному пове- 

дению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в Администрации муниципального района и 

отраслевых органах, и урегулированию конфликта интересов (далее 

комиссия). 
2.Утвердить прилагаемые состав комиссии, Порядок работы комиссии и 

Порядок поступления заявления от муниципального служащего, заме-

щающего в Администрации муниципального района должность муници-
пальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 

нормативным правовым актом, о невозможности по объективным при-

чинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей.  

3.Признать утратившими силу постановления Администрации 
муниципального района:  

от 26.02.2013 № 159 «О комиссии по соблюдению требований к служеб- 

ному поведению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в Администрации Пестовского муниципального 

района и отраслевых органах, и урегулированию конфликта интересов»;  

от 11.12.2015 № 1346 «О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального района от 26.02.2013 № 159»;  

от 21.12.2015 № 1415 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального района от 26.02.2013 № 159». 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 
 

Глава 

муниципального района          А.Ю. Гавриленко 
  

Утвержден 

постановлением 
Администрации муниципального района  

от 08.07.2016 № 830 

 
Состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

http://bogoslovo.edusite.ru/
mailto:bikovo59@rambler.ru
mailto:bikovo59@rambler.ru
http://bikovo.edusite.ru/
http://bikovo.edusite.ru/
mailto:laptevo-schol@yandex.ru
mailto:laptevo-schol@yandex.ru
mailto:laptevo-schol@yandex.ru
http://laptevo.edusite.ru/
http://laptevo.edusite.ru/
mailto:moyoxona@yandex.ru
mailto:moyoxona@yandex.ru
http://oxona.edusite.ru/
http://oxona.edusite.ru/
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муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной  

службы в Администрации муниципального района  

и отраслевых органах, и урегулированию конфликта интересов 
 

 

Виноградова С.Б. 
 

-управляющий делами администрации райо-
на, председатель комиссии 

Герасимова М.Н. 

 

-заведующий отделом кадровой политики и 

делопроизводства Администрации муници-
пального района, заместитель председателя 

комиссии 

Гуцул О.И. 
 

-ведущий служащий отдела кадровой полити-
ки и делопроизводства Администрации муни-

ципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  
Константинова Р.В. 

 

 
Морозова И.В. 

 

-ведущий специалист-юрист юридического 

отдела Администрации муниципального рай-

она 
 

-заместитель Главы администрации района. 

 
 

Представитель структурного подразделения (отраслевого органа), где 

муниципальный служащий, в отношении которого рассматривается во-

прос о соблюдении требований к служебному поведению или об урегули-

ровании конфликта интересов, замещает должность муниципальной 

службы; 
член Общественного Совета при администрации Пестовского муници-

пального района (по согласованию); 

представитель (представители) научных  и образовательных организаций 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, 

деятельность которых связана с государственной и муниципальной служ-

бой (по согласованию). 
 Утвержден 

постановлением 

Администрации муниципального района  
от 08.07.2016 № 830 

 
ПОРЯДОК 

работы комиссии по соблюдению требований к служебному  

поведению муниципальных служащих, замещающих должности  
муниципальной службы в Администрации муниципального района,  

и урегулированию конфликта интересов 

1.Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, замещающих должности муни-

ципальной службы в Администрации муниципального района, и урегу-

лированию конфликта интересов (далее Порядок, комиссия) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 14.1. Федерального закона 

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», постановлением Новгородской областной Думы от 23 05 

2012 года № 194-5 ОД «О положении о порядке образования комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов». 

2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, актами Президента Российской Федерации и Пра-

вительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, органов местного самоуправления Пестовского 
муниципального района, настоящим Порядком. 

3.Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требова-

ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов в отношении муниципальных служащих, замеща-

ющих должности муниципальной службы в Администрации Пестовско-

го муниципального района (далее - муниципальные служащие).  

4.Основными задачами комиссии являются:  

4.1.Содействие Администрации муниципального района в обеспечении 

соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интере-

сов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным зако-

ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
другими федеральными законами (далее требования к служебному пове-

дению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов); 

4.2.Осуществление в Администрации муниципального района мер по 
предупреждению коррупции. 

5.Комиссия образуется постановлением Администрации муниципально-

го района. 

Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной 

службы в Администрации муниципального района, должно составлять 

не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 
Представитель (представители) научных и образовательных организаций 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, 

деятельность которых связана с государственной и муниципальной 
службой, представитель Общественного Совета при Администрации 

Пестовского муниципального района включаются в состав комиссии по 

согласованию соответственно с научными и образовательными органи-
зациями среднего, высшего и дополнительного профессионального об-

разования, деятельность которых связана с государственной и муници-

пальной службой, с Общественным Советом при Администрации Пе-
стовского муниципального района на основании запроса представителя 

нанимателя. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня 

получения запроса.  
6.В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 

6.1.Непосредственный руководитель муниципального служащего, в 

отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-

вании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии 2 

муниципальных служащих, замещающих в Администрации муници-
пального района должности муниципальной службы, аналогичные 

должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении кото-

рого рассматривается вопрос; 

6.2.Другие муниципальные служащие, замещающие должности муници-

пальной службы в Администрации муниципального района; специали-

сты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы 
и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других 

органов местного самоуправления, государственных органов; предста-

вители заинтересованных организаций; представитель муниципального 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя ко-
миссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее 

чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства 

муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассмат-
ривается этот вопрос, или любого члена комиссии. 

7.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее 2/3 от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний 

комиссии с участием только членов комиссии, замещающих должности 

муниципальной службы в Администрации муниципального района, 
недопустимо. 

Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заме-
ститель председателя комиссии. 

8.При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, 

он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответ-

ствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указан-
ного вопроса.  

9.Основаниями для проведения заседания комиссии являются:  

9.1.Представление представителем нанимателя в соответствии с пунктом 
22 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представ-

ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муни-

ципальной службы, и муниципальными служащими Новгородской обла-
сти, и соблюдения муниципальными служащими Новгородской области 

требований к служебному поведению, утвержденного постановлением 

областной Думы от 25.04.2012 № 140-5 ОД (далее областное Положе-
ние) материалов проверки, свидетельствующих: 

о представлении муниципальным служащим недостоверных или непол-

ных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 областного 
Положения; 

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

9.2.Поступившее в кадровую службу (отдел кадровой политики и дело-

производства) Администрации муниципального района (далее кадровую 

службу) по профилактике коррупционных и иных правонарушений: 
письменное обращение гражданина, замещавшего в Администрации 

муниципального района должность муниципальной службы, включен-

ную в Перечень должностей, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей, утверждаемый в установленном законодательством 

порядке, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнение в данной организации 

работ (оказание данной организации услуг) в течение одного месяца 
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стоимостью более 100,0 тыс. рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 2 

лет со дня увольнения с муниципальной службы. Комиссия рассматри-

вает письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) на 

выполнение в данной организации работ (оказание данной организации 

услуг) на условиях гражданско-правового договора в течение 7 дней со 
дня поступления указанного обращения в соответствии с Порядком, 

утвержденным муниципальным правовым актом; 

заявление муниципального служащего о невозможности по объектив-
ным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей; 
уведомление муниципального служащего о возникновении личной заин-

тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 
9.3.Представление представителя нанимателя или любого члена комис-

сии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов либо осуществления в Администрации му-

ниципального района мер по предупреждению коррупции. 

9.4.Представление подразделением, ответственным за работу по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений, органа по управлению 

гражданской службой, наделенного полномочиями по осуществлению 

контроля за расходами лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в Новгородской области, включенные в перечни должностей 

муниципальной службы в Новгородской области, при замещении кото-

рых муниципальные служащие в Новгородской области обязаны пред-
ставлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей материалов проверки, свидетельствующих о представлении 
муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

9.5.Поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Адми-

нистрацию муниципального района уведомление коммерческой или 
некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещав-

шим должность муниципальной службы в Администрации муниципаль-

ного района, трудового или гражданско-правового договора на выполне-
ние работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального 

управления данной организацией входили в его должностные (служеб-

ные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в Адми-
нистрации муниципального района, при условии, что указанному граж-

данину комиссией  ранее  было  отказано во вступлении в трудовые и 

гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос 
о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в ком-

мерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им 

работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации комиссией не рассматривался. 

10.Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-

стративных правонарушениях, анонимные обращения, не проводит про-
верки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

10.1.Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 9.2 пункта 9 

настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в Администрации муниципального района, в 

кадровую службу. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество 

гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые 
должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муници-

пальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или 

некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные 

(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замеще-

ния им должности муниципальной службы, функции по муниципально-

му управлению в отношении коммерческой или некоммерческой органи-
зации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагае-

мый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по дого-

вору работ (услуг). В кадровой службе осуществляется рассмотрение 
обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное 

заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Фе-

дерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».  

10.2.Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 9.2 пункта 9  

настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, 
планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит 

рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением. 

10.3.Уведомление, указанное в подпункте 9.5 пункта 9 настоящего 

Положения, рассматривается кадровой службой, которая осуществляет 

подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы в Администрации му-

ниципального района, требований статьи 12 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  
10.4.Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта 9.2 пункта 9 

настоящего Положения, рассматривается кадровой службой, которая 

осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения уведомления. 

10.5.При подготовке мотивированного заключения по результатам рас-

смотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 9.2 пункта 
9 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце четвер-

том подпункта 9.2 и подпункте 9.5 пункта 9 настоящего Положения, 

должностные лица кадровой службы  имеют право проводить собеседо-
вание с муниципальным служащим, представившим обращение или 

уведомление, получать от него письменные пояснения, а представитель 

нанимателя или его заместитель, специально на то уполномоченный, 
может направлять в установленном порядке запросы в государственные 

органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организа-

ции. Обращение или уведомление, а также заключение и другие матери-
алы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или 

уведомления представляются председателю комиссии. В случае направ-

ления запросов обращение или уведомление, а также заключение и дру-

гие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 

дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок 

может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 
11.Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содер-

жащей основания для проведения заседания комиссии: 

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 
заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня 

поступления указанной информации, за исключением случаев, преду-

смотренных пунктами 11.1 и 11.2 пункта 11 настоящего Порядка; 
б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, 

участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в 
Администрацию муниципального района либо в кадровую службу, и с 

результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии 
лиц, указанных в подпункте 6.2 пункта 6 настоящего Порядка, принима-

ет решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рас-

смотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии допол-
нительных материалов. 

11.1.Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абза-

це третьем подпункта 9.2 пункта 9 настоящего Порядка, как правило, 
проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установ-

ленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера. 
11.2.Уведомление, указанное в подпункте 9.5 пункта 9 настоящего По-

рядка, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании 

комиссии. 
12.Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муници-

пального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего 

должность муниципальной службы в Администрации муниципального 

района. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии му-
ниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявле-

нии или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 9.2 

пункта 9 настоящего Порядка. 
12.1.Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципаль-

ного служащего или гражданина в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных 

подпунктом 9.2 пункта 9 настоящего Порядка, не содержится указания о 

намерении муниципального служащего или гражданина лично присут-

ствовать на заседании комиссии; 
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающийся 

лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом 

извещенный о времени и месте его проведения, не явился на заседание 
комиссии. 

13.На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального 

служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в Администрации муниципального района (с их согласия), и 

иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на 

данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы. 
14.Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 
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15.По итогам рассмотрения вопроса, указанного во втором абзаце под-

пункта 9.1 пункта 9 настоящего Порядка, комиссия принимает одно из 

следующих решений: 
15.1.Установить, что сведения, представленные муниципальным служа-

щим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 областного Положения, 

являются достоверными и полными; 
15.2.Установить, что сведения, представленные муниципальным служа-

щим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 областного Положения, 

являются недостоверными и (или) неполными. 
В этом случае комиссия принимает решение о применении к муници-

пальному служащему меры юридической ответственности либо об от-

сутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер 
юридической ответственности, которое направляется представителю 

нанимателя. При принятии решения о необходимости применения к 

муниципальному служащему мер юридической ответственности комис-
сия рекомендует представителю нанимателя проинформировать об ука-

занных обстоятельствах органы прокуратуры. 

16.По итогам рассмотрения вопроса, указанного в третьем абзаце под-
пункта 9.1 пункта 9 настоящего Порядка, комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

16.1.Установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфлик-

та интересов; 

16.2.Установить, что муниципальный служащий не соблюдал требова-

ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 

конфликта интересов. 

В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя указать 
муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-

фликта интересов либо применить к муниципальному служащему кон-
кретную меру ответственности. 

17.По итогам рассмотрения вопроса, указанного во втором абзаце под-

пункта 9.2 пункта 9 настоящего Порядка, комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

17.1.Дать гражданину согласие на замещение на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 
данной организации работ (оказание данной организации услуг) на усло-

виях гражданско-правового договора, если отдельные функции муници-
пального (административного) управления данной организацией входи-

ли в должностные (служебные) обязанности муниципального служаще-

го; 
17.2.Отказать в согласии гражданину в замещении на условиях трудово-

го договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 

организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципаль-

ного (административного) управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и 
мотивировать свой отказ. 

18.По итогам рассмотрения вопроса, указанного в третьем абзаце под-

пункта 9.2 пункта 9 настоящего Порядка, комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

18.1.Признать, что причина непредставления муниципальным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей являет-

ся объективной и уважительной; 

18.2.Признать, что причина непредставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не явля-

ется уважительной. 
В этом случае комиссия рекомендует муниципальному  служащему 

принять меры по представлению указанных сведений; 

18.3.Признать, что причина непредставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъ-

ективна и является способом уклонения от представления указанных 

сведений. 

В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя приме-

нить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.  
19. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом  9.3 

пункта 9 настоящего Порядка, комиссия принимает соответствующее 

решение.  
19.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 9.4 пунк-

та 9 настоящего Порядка, комиссия принимает одно из следующих ре-

шений: 
19.1.1. Признать, что сведения, представленные муниципальным служа-

щим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 де-

кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

являются достоверными и полными; 

19.1.2. Признать, что сведения, представленные муниципальным слу-

жащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 

принимает решение о применении к муниципальному служащему меры 
юридической ответственности либо об отсутствии оснований для при-

менения к муниципальному служащему мер юридической ответственно-

сти, которое направляется представителю нанимателя. При принятии 
решения о необходимости применения к муниципальному служащему 

мер юридической ответственности комиссия рекомендует представите-

лю нанимателя проинформировать об указанных обстоятельствах орга-
ны прокуратуры и иные государственные органы в соответствии с их 

компетенцией. 

19.2.По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом 
подпункта 9.2 пункта 9 настоящего Порядка, комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должност-
ных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должност-

ных обязанностей личная заинтересованность приводит или может при-
вести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

муниципальному служащему и (или) представителю нанимателя принять 

меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 

возникновения; 

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомен-
дует представителю нанимателя применить к муниципальному служа-

щему конкретную меру ответственности. 

20.По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 
9.1, 9.2, 9.4 и 9.5 пункта 9 настоящего Порядка, при наличии к тому 

оснований комиссия может принять иное решение, чем предусмотрено 

пунктами 15 - 18, 19.1, 19.2 и 20.1 настоящего Порядка. Основания и 
мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе 

заседания комиссии. 

Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 9 настоящего По-
рядка принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет 

иное решение) простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. 

Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 

нормативных правовых актов, решений или поручений представителя 
нанимателя, которые в установленном порядке представляются на рас-

смотрение представителю нанимателя.  

20.1.По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 9.5 пунк-
та 9 настоящего Порядка, комиссия принимает в отношении гражданина, 

замещавшего должность муниципальной службы в Администрации 

муниципального района, одно из следующих решений: 
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или не-

коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 

этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанно-

сти; 
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора долж-

ности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выпол-

нение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание 
услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 де-

кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом 

случае комиссия рекомендует представителю нанимателя проинформи-
ровать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомив-

шую организацию. 

21.Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают 
члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комис-

сии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения 

вопроса, указанного во втором абзаце подпункта 9.2 пункта 9 настояще-

го Порядка, для представителя нанимателя носят рекомендательный 

характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, ука-

занного во втором абзаце подпункта 9.2 пункта 9 настоящего Порядка, 
носит обязательный характер. 

22.В протоколе заседания комиссии указываются: 

дата заседания комиссии, фамилия, имя, отчество членов комиссии и 
других лиц, присутствующих на заседании; 

формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муници-
пального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов;  
предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на 

которых они основываются; 
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consultantplus://offline/ref=40EF45C2C7E4C89FB76D4F69D2E70ECF6127A2949954716445DCB341CD417A88EF1D8F55F2C6F2EBA3D8AD05CDH
consultantplus://offline/ref=750731E86FF250639C3A398909F93CC296AAB6BF552CAD62DDBCA7CF1464CF5F875D404DM0FDI
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содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по 

существу рассматриваемого вопроса; 

фамилия, имя, отчество выступавших на заседании лиц и краткое изло-
жение их выступлений; 

источник информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии, дата поступления информации в Администрацию муници-
пального района, другие сведения; 

результаты голосования; 

решение и обоснование его принятия. 
23.Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приоб-

щению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть озна-
комлен муниципальный служащий. 

24.Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня засе-

дания направляются представителю нанимателя, полностью или в виде 
выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению 

комиссии - иным заинтересованным лицам.  

25.Представитель нанимателя обязан рассмотреть протокол заседания 
комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся 

в нем рекомендации при принятии решения о применении к муници-

пальному служащему мер ответственности, предусмотренных действу-
ющим законодательством, а также по иным вопросам организации про-

тиводействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и 

принятом решении представитель нанимателя в письменной форме уве-

домляет комиссию в течение одного месяца со дня поступления к нему 

протокола заседания комиссии. Решение представителя нанимателя 

оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведе-
нию без обсуждения. 

26.В случае установления комиссией признаков дисциплинарного про-

ступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информа-
ция об этом представляется представителю нанимателя для решения 

вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственно-

сти, предусмотренных действующим законодательством. 
27.В случае установления комиссией факта совершения муниципальным 

служащим действий (бездействия), содержащих признаки администра-

тивного правонарушения или состава преступления, председатель ко-
миссии обязан передать информацию о совершении указанных действий 

(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприме-
нительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно. 

28.Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобща-

ется к личному делу муниципального служащего, в отношении которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

28.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря 
комиссии и печатью Администрации муниципального района, вручается 

гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в Адми-

нистрации муниципального района, в отношении которого рассматри-
вался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 9.2 пункта 9 насто-

ящего Порядка, под роспись или направляется заказным письмом с уве-

домлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего засе-

дания комиссии. 

29.Организационно-техническое и документационное обеспечение дея-
тельности комиссии, информирование членов комиссии о вопросах, 

включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседа-

ния, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми 
для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются отделом кад-

ровой политики и делопроизводства Администрации муниципального 

района. 
В целях реализации принципа информационной открытости муници-

пальной службы, решений, принятых комиссией по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению муниципальных служащих, замещаю-
щих должности муниципальной службы в Администрации муниципаль-

ного района, и урегулированию конфликта интересов, указанные реше-

ния комиссии размещаются на официальном сайте Администрации Пе-

стовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с учетом требований Федераль-

ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в 
течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола заседания комис-

сии.  

 
 

Утвержден  
постановлением Администрации 

муниципального района 

от 08.07.2016 № 830 
 

ПОРЯДОК 

поступления заявления от муниципального служащего, замещающего в 
Администрации муниципального района должность 

муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 

утвержденный нормативным правовым актом, 

о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 

 
1.Муниципальный служащий, замещающий в Администрации муници-

пального района должность муниципальной службы, включенную в 

Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

Администрации муниципального района обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, утвержденный нормативным правовым актом, в случае невоз-
можности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей направляет в кадровую служ-
бу (отдел кадровой политики и делопроизводства) Администрации му-

ниципального района письменное заявление. 

2.Заявление должно содержать: 
фамилию, имя, отчество (при его наличии) муниципального служащего; 

наименование замещаемой должности муниципальной службы с указа-

нием отраслевого органа, структурного подразделения Администрации 

муниципального района; 

информацию о причинах, по которым муниципальный служащий не 

имеет возможности представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

3.Поступившее заявление в установленном порядке регистрируется в 
отделе кадровой политики и делопроизводства Администрации муници-

пального района в день его поступления. В случае поступления обраще-

ния в день, предшествующий праздничному или выходному дню, реги-
страция его может производиться в рабочий день, следующий за празд-

ничным или выходным днем.  

Журнал регистрации должен быть пронумерован, прошнурован и скреп-
лен печатью Администрации муниципального района и подписью пред-

седателя комиссии.  
В журнале регистрации указываются: 

порядковый номер заявления; 

дата поступления заявления; 
Ф.И.О. муниципального служащего, направившего заявление; 

краткое изложение причин, указанных в заявлении; 

Ф.И.О. и подпись лица, принявшего заявление; 
сведения о передаче заявления председателю комиссии. 

4.Председатель комиссии при поступлении к нему заявления организует 

его рассмотрение в соответствии с Порядком работы комиссии, утвер-
жденным настоящим постановлением Администрации муниципального 

района. 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 12.07.2016 № 839 
г. Пестово 

 

О приемке готовности обра- 
зовательных организаций му- 

ниципального района к ново- 

му 2016 – 2017 учебному году 
 

В целях реализации на территории муниципального района  Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Осуществить приемку готовности образовательных организаций  му-

ниципального района к новому 2016 – 2017 учебному году с 11 августа 

по 18 августа 2016 года в соответствии с прилагаемым графиком. 
2.Создать комиссию по приемке готовности образовательных организа-

ций муниципального района к новому 2016 – 2017 учебному году (далее 

комиссия) в составе: 
 

Морозова И.В. 

 
 

-заместитель Главы администрации  муни-

ципального района, председатель комиссии 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и 

молодежной политики Администрации   
муниципального района, заместитель пред-

седателя комиссии 

consultantplus://offline/ref=A903DAD475ACB27F70AF17063BE617F05C71552B88CB7C8C6873079C474045124B4DDC3327B9B48922IDI
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Члены комиссии: 

Иванова Т.М. -главный инженер муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения муници-
пальной системы образования» 

Киреев В.С. -начальник отделения надзорной деятельности 

по Пестовскому району и Мошенскому райо-
нам УНДиПР ГУ МЧС  России по Новгород-

ской области (по согласованию) 

Лебедева И.Б. -председатель Пестовской районной органи-
зации профессионального союза  работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации (по согласованию) 
Морозова Ю.А. -исполняющий обязанности начальника тер-

риториального областного управления Роспо-

требнадзора по Новгородской области в Бо-
ровичском районе (по согласованию) 

Павлов Ю.А. -исполняющий обязанности начальника отде-

ла Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Пестовскому району (по согла-

сованию) 

Смирнова О.М. 
 

-ведущий специалист муниципального 
казенного учреждения «Центр обеспечения 

муниципальной системы образования». 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района Морозову И.В. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник» муниципального района и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Первый заместитель 

Главы администрации района           Е.В. Смирнова 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 
12.07.2016 № 839 

ГРАФИК  
приемки готовности образовательных учреждений 

2016 – 2017 учебному году 

Дата Образовательные учреждения 

11.08.2016 1.Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы» 

2.Муниципальное автономное учреждение «Молодежный 

центр»  

3.Филиал муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя  школа д.Охона» г.Пестово 

4.Филиал «Начальная школа-детский сад д.Вятка» муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа д.Охона»  

12.08.2016 1.Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 «Улыбка»  
2.Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 «Теремок» г.Пестово 

3.Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 5 «Полянка»  

4.Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Светлячок» д.Русское Пестово» 
 

15.08.2016 1.Муниципальное автономное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя школа № 1 имени Н.И.Кузнецова» 
г.Пестово 

2.Муниципальное автономное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя школа № 2 г.Пестово» 
3.Муниципальное автономное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя школа № 6» г.Пестово 

4.Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 6 «Солнышко» г.Пестово (1 и 2 

здания) 

16.08.2016 1.Филиал  «Начальная школа-детский сад д.Устюцкое» 
муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя школа д.Охона» 

2.Филиал «Детский сад д.Барсаниха» муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя шко-

ла д.Охона»  

3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Средняя школа д.Охона» 

17.08.2016 1.Филиал «Начальная школа-детский сад д.Семытино» му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Основная школа д.Быково»  

2.Филиал «Детский сад д.Погорелово-1» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
школа д.Быково» 

3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение  «Основная школа д.Быково» 
4.Структурное подразделение «Детский сад д.Быково» му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Основная школа д.Быково»  

18.08.2016 1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Основная школа им.Д.Ф.Некрасова д.Богослово» 
2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Основная школа д.Лаптево» 

3.Структурное подразделение «Детский сад д.Богослово» 
муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Основная школа д.Богослово» 

4.Филиал «Детский сад д.Брякуново» муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

школа  д.Богослово» 

  

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.07.2016 № 799 
г. Пестово 

 

О признании утратившими  
силу постановлений Адми- 

нистрации муниципального  

района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района: 
от 17.11.2014 № 1816 «Об утверждении тарифов на платные услуги для 

муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный 

комплекс «Молога»; 
от 14.12.2015 № 1382 «Об утверждении тарифов на платные услуги для 

муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный 

комплекс «Молога»; 
от 24.12.2015 № 1431 «Об утверждении тарифов на платные услуги для 

муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный 

комплекс «Молога». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 
муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

 

   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 08.07.2016 № 831 
г. Пестово 

 

О признании утратившим  
силу постановления Адми- 

нистрации муниципального  

района от 22.06.2016 № 768 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 22.06.2016 № 768 «О назначении и проведении пуб-

личных слушаний» 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 
Первый заместитель 

Главы администрации района                                          Е.В. Смирнова 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 07.07.2016 № 828 

г. Пестово 

 
О проведении районных 

мероприятий, посвященных 

89-летию Пестовского района 
 

В соответствии с пунктом 19.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 19 части 1 

статьи 5 Устава Пестовского муниципального района, на основании 

решения Думы Пестовского муниципального района от 17.05.2011 № 71 
«О праздновании Дня Пестовского района», в связи с 89-летием образо-

вания Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подго-

товке и проведению 30 июля 2016 года мероприятий, посвященных 89-
летию Пестовского района (далее организационный комитет). 

2.Комитету культуры  и спорта Администрации муниципального района 

в срок до 15 июля 2016 года подготовить сценарий проведения и про-

грамму праздничных мероприятий для утверждения на заседании орга-

низационного комитета. 

3.Комитету культуры и спорта Администрации муниципального района, 
Комитету образования и молодежной политики Администрации муни-

ципального района, муниципальному автономному учреждению «Моло-

дежный центр»  обеспечить проведение праздничных мероприятий в 
День района, в том числе работу тематических площадок и ремесленных 

рядов. 

4.Экономическому отделу Администрации муниципального района 
обеспечить координацию работы выездной торговли и общественного 

питания во время празднования Дня района. 

5.Организационному отделу Администрации муниципального района: 
5.1.В срок до 18 июля обеспечить подготовку и утверждение организа-

ционным комитетом сметы расходов на организацию и проведение 
праздничных мероприятий и согласовать с Главой муниципального 

района; 

5.2.Обеспечить координацию деятельности по представлению трудовых 
коллективов. 

6.Отделу сельского хозяйства Администрации муниципального района 

организовать проведение смотра-конкурса «Сельское подворье» в День 
района. 

7.Отделу дорожной деятельности и благоустройства Администрации 

муниципального района обеспечить: 
7.1.Установку в местах проведения праздничных мероприятий контей-

неров, биотуалетов, скамеек, оградительных щитов и их демонтаж по 

окончании праздника; 
7.2.Принять меры по приведению фасадов зданий, расположенных в 

центре города, в надлежащее состояние в срок до 15 июля; 

7.3.Обеспечить праздничное оформление улиц города в срок до 20 июля; 
7.4.Организовать проведение конкурсов по благоустройству территории 

городского поселения в срок до 20 июля; 

8.Отделу жилищно-коммунального хозяйства  Администрации муници-
пального района: 

8.1.Внести изменения в маршрут городского транспорта с учётом вре-

менного ограничения проезда автотранспорта по улицам города во время 
проведения массовых мероприятий и принять меры по своевременному 

информированию населения; 

8.2.Обеспечить освещение улиц города с 21.30 часа 30 июля до 03.00 
часа 31 июля; 

9.Отделу информатизации  Администрации муниципального района 

обеспечить информационное сопровождение мероприятий по подготов-

ке и празднованию Дня района. 

10.Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами  Админи-

страции муниципального района  обеспечить предоставление площадок 
для размещения нестационарных аттракционов. 

11.Рекомендовать: 

11.1.Организационному комитету по подготовке и проведению меропри-
ятий, посвященных Дню района: 

11.1.1.В срок до 11 июля определить место для осуществления продажи 

товаров промышленной группы и размещения нестационарной торговли; 
11.1.2.В срок до 16 июля утвердить сценарий проведения Дня района и 

программу праздничных мероприятий; 

11.2.Исполняющему обязанности начальника отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Пестовскому району Павлову 

Ю.А.: 

11.2.1.Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность 

дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий 30 

июля с 06. 00 до 24.00 часов, 31 июля с 00.00 до 03.00 часов; 
11.2.2.Принять меры по предупреждению торговли промышленными 

товарами вне территории, указанной в пункте 11.1.1 постановления; 

11.3.Генеральному директору общества с ограниченной ответственно-
стью «Спецтранс» Комелькову П.А.: 

11.3.1.В срок до 10 июля представить на утверждение организационного 

комитета смету расходов на уборку мусора от объектов розничной тор-
говли и общественного питания, расположенных в местах проведения 

праздничных мероприятий; на праздничное оформление улиц города 

(пункт 7.3); 
11.3.2.Организовать сбор средств за уборку мусора от объектов рознич-

ной торговли и общественного питания, расположенных в местах прове-

дения праздничных мероприятий, согласно утвержденным расчетам; 
11.3.3.Обеспечить своевременную уборку территории в местах проведе-

ния праздничных мероприятий по их окончании; 

11.4.Начальнику 13 отряда противопожарной службы по Новгородской 
области Половко В.И. обеспечить повышенные меры пожарной безопас-

ности в местах проведения праздничных мероприятий; 

11.5.Главному врачу государственного областного бюджетного учре-
ждения здравоохранения «Пестовская центральная районная больница» 

Селифоновой Т.А. организовать медицинское обслуживание во время 

проведения праздничных мероприятий, а также обеспечить дежурство 

автомобиля скорой помощи 30.07.2016 во время проведения торже-

ственного мероприятия с 12.00 до 14.00 часов; 

11.6.Начальнику Пестовского района электрических сетей Боровичского 
филиала открытого акционерного общества «Новгородоблэлектро» Ви-

ноградову В.В. обеспечить бесперебойное энергоснабжение мест прове-

дения массовых мероприятий; 
11.7.Главам сельских поселений, входящих в состав муниципального 

района, организовать проведение конкурсов по благоустройству терри-

тории поселений, обеспечить участие представителей поселений в смот-
ре-конкурсе «Сельские подворья». 

12.Контроль за выполнением: 

пунктов 4, 6, 10 постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации района Смирнову Е.В.; 

пунктов 2, 3 постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции района Морозову И.В.; 

пунктов 5, 9 постановления возложить на управляющего делами адми-

нистрации района Виноградову С.Б.; 
пунктов 7, 8 постановления возложить на заместителя Главы админи-

страции района Иванова Д.В. 

13.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-
онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 
муниципального района                                                А.Ю. Гавриленко 

 

Утвержден 
постановлением Администрации 

муниципального района 

от 07.07.2016 № 828 
 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 89-летию Пестовского района 

 

Гавриленко А.Ю. -Глава муниципального района, председатель 
организационного комитета 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, 

заместитель председателя организационного 
комитета 

Виноградова С.Б. -управляющий делами администрации райо-

на, заместитель председателя организацион-

ного комитета 

 

Члены организационного комитета: 
Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управ-

ления земельными ресурсами Администрации 

муниципального района  
Беляев А.Ю. 

 

 
Бунакова С.В. 

-председатель совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при Главе 

района (по согласованию)  
-заведующий отделом дорожного хозяйства и 

благоустройства Администрации муници-

пального района 
Веселов Н.П. -Глава Пестовского городского поселения (по 

согласованию)  
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Бильдина В.С. -заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпо-

селенческий культурно-досуговый центр» (по 
согласованию) 

Виноградов А.Н. -главный редактор Пестовского филиала 

областного государственного бюджетного 
учреждения «Агентство информационных 

коммуникаций» (по согласованию) 

Виноградов В.В. -начальник Пестовского района электриче-
ских сетей Боровичского филиала открытого 

акционерного общества «Новгородобл-

электро» (по согласованию) 
Гусева Т.П. -директор муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр народной куль-

туры и досуга имени А.У. Барановского» (по 
согласованию) 

Герасимова М.Н. 

 
Дмитриева О.А. 

 

Доброходова Т.В. 
 

 

Костин Е.Ю. 

 

 

 
 

Кузин О.В. 

-заведующий отделом кадровой политики и 

делопроизводства Администрации муници-
пального района 

-Глава Пестовского сельского поселения (по 

согласованию) 
-директор муниципального автономного об-

разовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» 

(по согласованию) 

-член совета управления  независимого обще-

ственного объединения единомышленников 
«Правовой православно-патриотический клуб 

«ФФФ-Пестово», член Общественного Совета 

при Администрации Пестовского муници-
пального района (по согласованию) 

-председатель Думы Пестовского муници-

пального района (по согласованию) 
иерей Сергий (Лысенко) -благочинный Пестовского благочиния, 

настоятель храма святого праведного Иоанна 

Кронштадского (по согласованию) 
Иванов Д.В. -заместитель Главы администрации района 

Лазарева Т.А. -заведующий отделом социальной защиты 
населения Администрации муниципального 

района 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Админи-
страции муниципального района  

Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом 

Администрации муниципального района 
Ларионова О.А. 

 

-заведующий отделом сельского хозяйства 

Администрации муниципального района 

Мерксон Л.Е. 
 

 

-председатель районного Совета ветеранов 
войны, труда и правоохранительных органов 

(по согласованию) 

Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры  и спорта 
Администрации муниципального района 

Миронова Е.В. 

 

-ведущий специалист организационного отде-

ла Администрации муниципального района 
Павлов Ю.А. -исполняющий обязанности начальника отде-

ла Министерства внутренних дел России по 

Пестовскому району (по согласованию) 
Половко В.И. -начальник 13 отряда противопожарной 

службы по Новгородской области (по согла-

сованию) 
Смирнова Е.В. -первый заместитель Главы администрации 

района 

Соколова Л.Е. -заведующий отделом ЗАГС Пестовского 
района (по согласованию) 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом Адми-

нистрации муниципального района 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и моло-

дежной политики Администрации муници-

пального района. 

     
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 07.07.2016 № 827 
г. Пестово 

 

Об утверждении Положения о  
проведении конкурса на зва- 

ние «Самая благоустроенная  

территория Пестовского  
городского поселения – 2016» 

 

В целях развития благоустройства Пестовского городского поселения, 

повышения ответственности управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья, потребительских кооперативов, советов много-

квартирных домов, объединений граждан за содержание придомовых 

территорий, собственников индивидуальных жилых домов, привлечения 
населения к участию в работе по обеспечению сохранности жилищного 

фонда, благоустройству и озеленению придомовых территорий 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Провести конкурс на звание «Самая благоустроенная территория Пе-

стовского городского поселения – 2016». 

2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса на звание 

«Самая благоустроенная территория Пестовского городского поселения 

– 2016». 

3.Утвердить прилагаемый состав комиссии для проведения конкурса на 
звание «Самая благоустроенная территория Пестовского городского 

поселения – 2016». 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Первый заместитель 

Главы администрации района        Е.В. Смирнова 
 

Утверждено 

постановлением Администрации 
муниципального района 

    от 07.07.2016 № 827 

Положение  
о проведении конкурса на звание 

«Самая благоустроенная территория 

Пестовского городского поселения – 2016» 
 

1.Общие положения 

1.1.Конкурс на звание «Самая благоустроенная территория Пестовского 
городского поселения» (далее конкурс) проводится в целях: 

развития благоустройства Пестовского городского поселения; 

повышения ответственности управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья, потребительских кооперативов, советов много-

квартирных домов, объединений граждан за содержание придомовых 

территорий, собственников индивидуальных жилых домов; 
привлечения населения к участию в работе по обеспечению сохранности 

жилищного фонда, благоустройству и озеленению придомовых террито-

рий, соблюдению правил противопожарной безопасности, санитарных 
правил и норм. 

1.2.Предметом конкурса является благоустройство придомовых терри-

торий многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов, а также 
балконов, лоджий многоквартирных домов. 

1.3.Основополагающими принципами проведения конкурса являются 

принципы равных условий и возможностей для всех участников конкур-
са, гласности и объективности оценки. 

По результатам конкурса оценивается благоустройство территории в 

соответствии с перечнем показателей и критериев, отраженных в усло-
виях организации и проведения конкурса. 

2.Термины, используемые в настоящем документе 

благоустройство территории – комплекс мероприятий по инженерной 
подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству по-

крытий, освещению, размещению малых архитектурных форм; 

элементы благоустройства территории – декоративные, технические, 
конструктивные устройства, растительные компоненты, малые архитек-

турные формы, некапитальные нестационарные сооружения; 
озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной организации 

территории; 

прилегающая территория – ограниченный участок территории общего 
пользования, примыкающий к зданию, сооружению, закрепленный в 

установленном порядке за владельцем, арендатором, пользователем 

здания или сооружения. 
3.Участники конкурса 

3.1.В конкурсе имеют право принять участие управляющие компании, 

товариществ собственников жилья, потребительские кооперативы, сове-
ты многоквартирных домов, инициативные граждане, проживающие в 

многоквартирных домах, собственники индивидуальных жилых домов. 

3.2.Физические лица (граждане) вправе представить на конкурс только 
одну благоустроенную территорию. 

3.3.Заявки на участие в конкурсе (приложение № 1)принимаются в отде-

ле дорожной деятельности и благоустройства Администрации муници-
пального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, 10, каб. 7, или по 
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электронной почте:ot-dorts@adm-pestovo.ru (телефон для справок: 5-12-

86). 

Заявки для участия в конкурсе подаются в письменном виде с приложе-
нием фотографий (не менее 5 штук), сделанных с разных углов обзора 

до 17.00 часов 15 июля 2016 года. 

Заявки, представленные позже указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются. 

4.Условия организации и проведения конкурса  

Благоустройство части территории многоквартирного и (или) индивиду-
ального дома, представленной на конкурс гражданами, оценивается в 

соответствии с пунктом 5 Перечня показателей и критериев оценки бла-

гоустройства территории (приложение № 2). 
Благоустройство балкона/лоджии оценивается с учетом эстетического 

оформления балкона/лоджии, опрятного вида фасада балкона/лоджии, 

наличия цветочного оформления балкона/лоджии, отсутствия захлам-
ленности. Работы, выполненные гражданами при благоустройстве бал-

кона/лоджии, не должны нарушать действующее законодательство Рос-

сийской Федерации в части переустройства и перепланировки, цветово-
го решения фасада здания. 

5.Подведение итогов конкурса  

Подведение итогов конкурса осуществляется до 20 июля 2016 года на 
заседании конкурсной комиссии. 

5.Конкурс проводится по номинациям: 

5.1.«Самая благоустроенная придомовая территория многоквартирного 

дома» по двум категориям: 

«Территории, представленные на конкурс юридическими лицами»; 

«Территории, представленные на конкурс жителями многоквартирных 
домов»; 

5.2.«Самая благоустроенная придомовая территория индивидуального 

жилого дома»; 
5.3.«Самый цветущий балкон/лоджия». 

6.Призовой фонд конкурса 

Призовой фонд конкурса составляет 26 (двадцать шесть) тысяч рублей 
00 копеек. 

Организациям и жителям, занявшим призовые места, вручаются дипло-

мы и денежные премии. 
Денежные премии присваиваются в следующих размерах: 

категория «Территории, представленные на конкурс юридическими 
лицами»: 

за I место – 3500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек; 

за II место – 2000(две тысячи) рублей 00 копеек; 
за III место – 1000(одна тысяча) рублей 00 копеек; 

категория «Территории, представленные на конкурс жителями много-

квартирных домов»: 
за I место – 5000(пять тысяч) рублей 00 копеек; 

за II место –2500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек; 

за III место –1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек; 
номинация «Самая благоустроенная придомовая территория индивиду-

ального жилого дома»: 

за I место – 3500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек; 
за II место – 2000(две тысячи) рублей 00 копеек; 

за III место – 1000(одна тысяча) рублей 00 копеек; 

номинация «Самый цветущий балкон/лоджия»: 
за I место –2000 (две тысячи) рублей 00 копеек; 

за II место - 1500(одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек; 

за III место – 1000(одна тысяча) рублей 00 копеек. 
7.Награждение победителей  

Награждение победителей пройдет в торжественной обстановке 30 июля 

2016 года на День Пестовского района. 
Итоги конкурса оглашаются через средства массовой информации, а 

также посредством сети Интернет. 

Денежные премии перечисляются победителям конкурса на основании 
протокола заседания конкурсной комиссии, путем перечисления денеж-

ных средств на банковские карты или сберегательные книжки (для фи-

зических лиц), на расчетный счет (для юридических лиц).  

Реквизиты для перечисления денежных премий представляются участ-

никами, занявшими призовые места, в течение 3 (трех) рабочих дней 

после подведения итогов конкурса 20 июля 2016 года 
8.Конкурсная комиссия 

С целью объективного подхода к проведению вышеуказанного меропри-

ятия создается конкурсная комиссия (далее Комиссия). 
На Комиссию возлагается: 

решение вопросов о принятии или отклонении заявки на участие в кон-

курсе;  
рассмотрение, обобщение, анализ материалов, представляемых на смотр-

конкурс, подведение итогов смотра-конкурса;  

комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присут-
ствуют не менее 2/3 ее членов. Решения принимаются открытым голосо-

ванием. Для принятия решения необходимо простое большинство голо-

сов членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равен-

ства голосов, голос председателя комиссии является решающим; 

комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в смотре-
конкурсе за представление недостоверной информации. 

Полномочия конкурсной комиссии: 

разъяснение условий проведения конкурса; 
прием и регистрация заявок на участие в конкурсе; 

объезд территорий, представленных на конкурс; 

определение победителей конкурса по всем номинациям; 
оформление протокола по итогам конкурса. 

Подведение итогов конкурса осуществляется на закрытом заседании 

конкурсной комиссии. 
Решение конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса оформ-

ляется протоколом, который подписывается всеми членами конкурсной 

комиссии, принимавшими участие в заседании комиссии. 
 

                          Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 07.06.2016 № 827 

  
Состав конкурсной комиссии  по  проведению конкурса 

«Самая благоустроенная территория  

Пестовского городского поселения – 2016» 

 

Смирнова Е.В. -первый заместитель Главы администра-

ции района, председатель комиссии 
Иванов Д.В. -заместитель Главы администрации рай-

она, заместитель председателя комиссии 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации рай-
она, заместитель председателя комиссии 

Бунакова С.В. -заведующий отделом дорожного хозяй-

ства, транспорта и связи Администрации 
муниципального района, секретарь ко-

миссии 

Члены комиссии:  
Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и 

управления земельными ресурсами 
Администрации муниципального района 

Виноградова С.Б. -управляющий делами администрации 

района 
Веселов Н.П. -Глава Пестовского городского поселе-

ния, председатель Совета депутатов Пе-

стовского городского поселения (по со-
гласованию) 

Ефимов Н.П. -председатель Общественного Совета 

при Администрации Пестовского муни-
ципального района (по согласованию) 

Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом 

Администрации муниципального района. 
 

Приложение № 1 

к положению о проведении 
конкурса на звание «Самая 

благоустроенная территория 

Пестовского городского 
поселения – 2016» 

 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе на звание 

«Самая благоустроенная территория 

Пестовского городского поселения - 2016» 
______________________________________________________________ 

                                 (полное наименование организации или ФИО участ-

ника) 

заявляет о намерении участвовать в конкурсе на звание «Самая благо-

устроенная территория Пестовского городского поселения – 2016»,  

номинация 
_____________________________________________________, категория 

________________________________________________________. 

На рассмотрение конкурсной комиссии представляется терри-
тория 

______________________________________________________________ 

                                                                        (адрес) 
Реквизиты организации 

______________________________________________________________ 

юридические 
______________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=D144238A616AAF57BB65A806274057D635B65B4CB82721F4AB21BEF6F68B8ED545217725D4DF1116D839F7y2MAH
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Для граждан – адрес, контактный телефон 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 
Представлять наши интересы на конкурсе уполномочен 

________________________   ______________   _____________ 

         (должность)              (подпись)                                   (ФИО) 
 

             МП 

__________________________________ 
    (контактный телефон, факс) 

 Заявка принята «____» ___________________ 2016 г. 

_____________________________________________________________ 
(подпись лица принявшего заявку)                       (расшифровка подписи) 

 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе на звание 

«Самая благоустроенная территория 

Пестовского городского поселения – 2016» 
 

______________________________________________________________ 

                                                                  (ФИО участника) 
заявляет о намерении участвовать в конкурсе на звание 

«Самая благоустроенная территория Пестовского городского поселения 

– 2016» в номинации «Самый цветущий балкон/лоджия». 

На рассмотрение  конкурсной  комиссии представляется бал-

кон/лоджия 

______________________________________________________________ 
                                                                           (адрес) 

 Представлять наши интересы на конкурсе уполномочен 

_____________________     ____________________________________ 
                   (подпись)                                                                 (ФИО) 

___________________________ 

    (контактный телефон, факс) 
 

Документ, подтверждающий право на перепланировку или переустрой-

ство балкона/лоджии, _______________________________ 
 

Заявка принята  «____» _________________ 2016  
________________________________ 

      (подпись лица, принявшего заявку)        (расшифровка подписи) 

 
Приложение № 2 

к положению о проведении 

конкурса на звание «Самая 
благоустроенная территория 

Пестовского городского 

поселения – 2016» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ 

№ п/п Показатель Критерий оценки 

1. Санитарное и про-

тивопожарное 
состояние терри-

тории 

асфальтовое покрытие территории, 

грунты и зеленые насаждения, отмостка 
вокруг здания полностью очищены 

отсмета, мусора, листьев;  

произведены обрезка и удаление сухих 
сучьев  деревьев и кустарников; 

площадки перед мусорокамерами чи-

стые; 
проход к входным дверям и подваль-

ным помещениям, приямки не захлам-

лены и убраны; 
отсутствие песка и мусора на площад-

ках и крыльцах перед входом; 

пожарные проезды свободны; 
крышки люков водопроводных и кана-

лизационных колодцев закрыты, очи-

щены от земли, мусора и травы, содер-
жатся в состоянии, обеспечивающем 

возможность быстрого использования 

пожарных гидрантов;  
отсутствие резиновых покрышек, мате-

риалов и  конструкций, угрожающих 

жизни и здоровью детей и граждан 

2. Состояние наруж-

ного освещения 

исправная работа наружного освещения 

в темное время суток; 

осветительные приборы не требуют 
ремонта и замены перегоревших ламп 

3. Состояние пло-

щадки для разме-
щения контейнеров 

для сбора твердых 

бытовых отходов и 
крупногабаритных 

отходов 

отсутствие загрязненности на огражде-

ниях и                            элементах обо-
рудования площадок, ограждение и 

контейнеры окрашены 

4. Состояние грунта и 
зеленых насажде-

ний 

произведен окос газонов, на газонах 
отсутствует мусор 

5. Планировка и 

озеленение терри-
тории 

оригинальное решение планировки и 

озеленения; наличие клумб, цветников, 
альпийских горок, зеленого огражде-

ния;  

произведена формовочная обрезка 
деревьев, кустов, выполнено верти-

кальное озеленение;  

при посадке деревьев выдержаны рас-
стояния до   стен здания и подземных 

сетей газо-, тепло-, водопровода, кана-

лизации и водостока, силовых кабелей 
и кабелей связи, отсутствует несанкци-

онированная парковка автомобилей 

6. Состояние подъ-

ездных путей и 

тротуаров, их эле-

ментов 

состояние асфальтового покрытия тер-

ритории находится в исправном техни-

ческом состоянии: ровное, без впадин, 

трещин и выпуклостей; отсутствуют 
разрушенные участки тротуаров, про-

ездов, дорожек и площадок; 

бордюрный камень ровный, без укло-
нов 

7. Состояние малых 

архитектурных 
форм для досуга и 

удобства населе-

ния 

наличие скамеек, урн, детской площад-

ки (городка) с песочницей и навесом, 
горки, гимнастических перекладин, 

спортивной площадки, хозяйственной 

площадки для сушки белья, чистки 
одежды, устройства для выбивания 

ковров, места для отдыха;  

малые архитектурные формы и ограж-
дения в  исправном  состоянии, окра-

шены 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений  
в Положение о комиссии 

по контролю за соблюдением 

депутатами Совета депутатов 
Пестовского городского  

поселения требований  

действующего законодательства  
в сфере противодействия коррупции 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  
19 июля 2016  года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Уставом Пестовского городского 

поселения, Совет депутатов Пестовского городского поселения 
РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменение в Положение о комиссии по контролю за соблюде-
нием депутатами Совета депутатов Пестовского городского поселения 

требований действующего законодательства в сфере противодействия 

коррупции, утвержденное решением Совета депутатов Пестовского 
городского поселения № 51 от 26 апреля 2016 года, дополнив п.5.5 По-

ложения абзацем следующего содержания: 

«В случае отсутствия возражений со стороны депутата Совета депутатов 
Пестовского городского поселения, в отношении которого поступила 

информация о результатах проверки достоверности и полноты представ-
ленных им сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также о  
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доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, относи-

тельно результатов такой проверки, комиссия вправе принять решение 
не проводить проверку достоверности и полноты представленных депу-

татом Совета депутатов Пестовского городского поселения сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей». 
2. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разметить на офици-
альном сайте Администрации Пестовского муниципального района. 

 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                         Н.П. Веселов 

 

№ 65 

19 июля 2016 

г. Пестово 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении  изменений в решение 

Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 28.12.2015 

№ 26 «Об утверждении бюджета 
Пестовского городского поселения 

на 2016» 

  

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  
19 июля 2016  года 

 

В связи с уточнением бюджета Пестовского городского поселе-
ния Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

Внести изменения в решение Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от 28.12.2015 №26 «Об утверждении бюджета Пестовского 

городского поселения на 2016 год»: 
1.Пункт 2 изложить в редакции: 

«Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского 

поселения на 2016 год в сумме 60 135,8 тыс. рублей»; 
2. Приложения 2, 5,6,7 изложить в прилагаемых редакциях; 

3.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информац

ионный вестник Пестовского муниципального района».  
 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                     Н.П. Веселов 
 

№ 64 

19 июля 2016 
г. Пестово 

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского 

                                                     городского поселения на 2016 год" 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Пестовского городского поселения на 2016 год 

Наименование источника 

внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

Сумма  

(тыс.руб.) 

2016 год 

Источники внутреннего 

финансирования дефи-

цитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 4 913,6 

Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 6 600,0 

Получение кредитов от 

кредитных организаций в 

валюте Российской Фе- 000 01 02 00 00 00 0000 700 6 600,0 

дерации 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетами городских 

поселений в валюте Рос-

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

Погашение кредитов, 

предоставленных  кре-

дитными организациями 

в валюте Российской 

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

Погашение бюджетами 

городских поселений 

кредитов от кредитных 

организаций в валюте 

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

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюд-

жетной системы  Рос-

сийской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 200,0 

Получение бюджетных  

кредитов от других бюд-

жетов бюджетной систе-

мы Российской Федера-

ции в валюте Российской 

Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 

Получение кредитов от 

других бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации бюдже-

тами городских  поселе-

ний в валюте Российской 

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

Погашение бюджетных  

кредитов, полученных от 

других бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации в валюте 

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

Погашение  бюджетами 

городских поселений 

кредитов от других бюд-

жетов бюджетной систе-

мы Российской Федера-

ции в валюте Российской 

Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 810 -3 200,0 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 513,6 

Уменьшение прочих 

остатков средств бюдже-

тов городских  поселений  000 01 05 02 01 13 0000 610 1 513,6 

Приложение №5  

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2016 год» 

Ведомственная структура расходов бюджета Пестовского городского 

поселения на 2016 год 

тыс. руб. 
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Наименование Вед. Разд. Ц.ст. 
Рас

х. 

Сумма 

на 2016 

год 

  Администрация Пе-

стовского муниципаль-

ного района 

334 0000 000000

0000 

000 59 917,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ

ННЫЕ ВОПРОСЫ 

334 0100 000000

0000 

000 1 117,5 

  Обеспечение деятель-

ности финансовых, 

налоговых и таможен-

ных органов и органов 

финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 

334 0106 000000

0000 

000 235,2 

  Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 0106 990000

0000 

000 235,2 

  Межбюджетные 

трансферты на осу-

ществление внешнего 

муниципального финан-

сового контроля в соот-

ветствии с заключенны-

ми соглашениями 

334 0106 990002

9000 

000 235,2 

  Иные межбюджетные 

трансферты 

334 0106 990002

9000 

540 235,2 

  Другие общегосудар-

ственные вопросы 

334 0113 000000

0000 

000 882,3 

  Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 0113 990000

0000 

000 882,3 

  Выполнение иных 

обязательств 

334 0113 990002

3400 

000 390,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

334 0113 990002

3400 

240 390,0 

  Выполнение других 

обязательств государ-

ства 

334 0113 990002

4700 

000 215,6 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

334 0113 990002

4700 

240 15,6 

  Уплата налогов, сборов  

и иных  платежей 

334 0113 990002

4700 

850 200,0 

  Ведение похозяйствен-

ных книг 

334 0113 990002

8600 

000 276,6 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

334 0113 990002

8600 

240 276,6 

нужд 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬ

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 000000

0000 

000 2 055,0 

  Обеспечение пожарной 

безопасности 

334 0310 000000

0000 

000 2 055,0 

  Муниципальная про-

грамма "Развитие терри-

торий по обеспечению 

пожарной безопасности 

в Пестовском городском 

поселении на 2016-2020 

годы" 

334 0310 220000

0000 

000 2 055,0 

  Защита населения и 

территории от чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенного 

характера, обеспечение 

пожарной безопасности 

и безопасности людей на 

водных объектах 

334 0310 220002

4200 

000 2 055,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

334 0310 220002

4200 

240 2 055,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

334 0400 000000

0000 

000 34 516,5 

  Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

334 0409 000000

0000 

000 34 276,5 

  Муниципальная про-

грамма "Повышение 

безопасности дорожного 

движения в Пестовском 

муниципальном районе 

на 2015-2020 годы" 

334 0409 140000

0000 

000 400,0 

  Мероприятия по по-

вышению безопасности 

дорожного движения 

334 0409 140002

6800 

000 400,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

334 0409 140002

6800 

240 400,0 

  Муниципальная про-

грамма "Строительство, 

реконструкция, капи-

тальный ремонт, ремонт 

и содержание автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения Пестовского 

муниципального района 

и Пестовского городско-

го поселения на 2015-

2020 годы" 

334 0409 150000

0000 

000 33 876,5 
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  Расходы по ремонту и 

содержанию автомо-

бильных дорог 

334 0409 150002

3900 

000 14 620,1 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

334 0409 150002

3900 

240 14 620,1 

  Расходы по ремонту и 

содержанию автомо-

бильных дорог, осу-

ществляемые за счет 

остатков средств дорож-

ных фондов прошлых 

лет 

334 0409 150002

3910 

000 481,1 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

334 0409 150002

3910 

240 481,1 

  Субсидия бюджетам 

городских и сельских 

поселений на формиро-

вание муниципальных 

дорожных фондов 

334 0409 150007

1520 

000 4 882,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

334 0409 150007

1520 

240 4 882,0 

  Субсидия бюджетам 

городских и сельских 

поселений на софинан-

сирование расходов по 

реализации правовых 

актов Правительства 

Новгородской области 

по вопросам проектиро-

вания, строительства, 

реконструкции, капи-

тального ремонта и 

ремонта автомобильных 

дорог общего пользова-

ния местного значения 

334 0409 150007

1540 

000 13 500,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

334 0409 150007

1540 

240 13 500,0 

  Софинансирование 

субсидии бюджетам 

городских и сельских 

поселений на формиро-

вание муниципальных 

дорожных фондов 

334 0409 15000

S1520 

000 256,9 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

334 0409 15000

S1520 

240 256,9 

нужд 

  Софинансирование 

субсидии бюджетам 

городских и сельских 

поселений на софинан-

сирование расходов по 

реализации правовых 

актов Правительства 

Новгородской области 

по вопросам проектиро-

вания, строительства, 

реконструкции, капи-

тального ремонта и 

ремонта автомобильных 

дорог общего пользова-

ния местного значения 

334 0409 15000

S1540 

000 136,4 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

334 0409 15000

S1540 

240 136,4 

  Другие вопросы в об-

ласти национальной 

экономики 

334 0412 000000

0000 

000 240,0 

  Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 0412 990000

0000 

000 240,0 

  Мероприятия по зем-

леустройству и земле-

пользованию 

334 0412 990002

3700 

000 240,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

334 0412 990002

3700 

240 240,0 

  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

334 0500 000000

0000 

000 21 493,7 

  Жилищное хозяйство 334 0501 000000

0000 

000 4 911,7 

  Муниципальная про-

грамма "Капитальный 

ремонт муниципального 

жилищного фонда Пе-

стовского городского 

поселения на 2015-2020 

годы" 

334 0501 170000

0000 

000 3 877,8 

  Капитальный ремонт 

жилого фонда 

334 0501 170002

4400 

000 3 877,8 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

334 0501 170002

4400 

240 3 877,8 

  Непрограммные 

направления расходов 

334 0501 990000 000 1 033,9 
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бюджета 0000 

  Поддержка жилищного 

хозяйства (услуги по 

изготовлению техниче-

ской документации, 

оценке строений) 

334 0501 990002

4500 

000 40,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

334 0501 990002

4500 

240 40,0 

  Взносы на капиталь-

ный ремонт муници-

пального жилого фонда 

в Региональный фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

334 0501 990002

8000 

000 993,9 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

334 0501 990002

8000 

240 993,9 

  Коммунальное хозяй-

ство 

334 0502 000000

0000 

000 1 000,0 

  Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 0502 990000

0000 

000 1 000,0 

  Компенсация выпада-

ющих доходов (возме-

щение убытков) органи-

зациям, предоставляю-

щим населению услуги 

бани по тарифам, не 

обеспечивающим воз-

мещение издержек 

334 0502 990002

4600 

000 1 000,0 

  Субсидии юридиче-

ским и физическим 

лицам (кроме государ-

ственных учреждений) - 

производителям това-

ров, работ, услуг 

334 0502 990002

4600 

810 1 000,0 

  Благоустройство 334 0503 000000

0000 

000 15 582,0 

  Муниципальная про-

грамма "Благоустрой-

ство территории Пе-

стовского городского 

поселения на 2015-2020 

годы" 

334 0503 160000

0000 

000 15 582,0 

  Подпрограмма "Осве-

щение улиц" 

334 0503 161000

0000 

000 10 000,0 

  Уличное освещение 334 0503 161002

5000 

000 8 000,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

334 0503 161002

5000 

240 8 000,0 

ных (муниципальных) 

нужд 

  Техническое обслужи-

вание и ремонт сетей 

уличного освещения 

334 0503 161002

5100 

000 2 000,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

334 0503 161002

5100 

240 2 000,0 

  Подпрограмма "Озеле-

нение" 

334 0503 162000

0000 

000 391,8 

  Расходы по озелене-

нию территории поселе-

ния 

334 0503 162002

5400 

000 391,8 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

334 0503 162002

5400 

240 391,8 

  Подпрограмма "Со-

держание и благо-

устройство гражданских 

кладбищ" 

334 0503 163000

0000 

000 700,0 

  Расходы по содержа-

нию и благоустройству 

мест захоронения 

334 0503 163002

5200 

000 700,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

334 0503 163002

5200 

240 700,0 

  Подпрограмма "Прочие 

мероприятия по благо-

устройству" 

334 0503 164000

0000 

000 4 490,2 

  Расходы по благо-

устройству территории 

поселения 

334 0503 164002

5300 

000 4 490,2 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

334 0503 164002

5300 

240 4 490,2 

  ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 000000

0000 

000 20,0 

  Молодежная политика 334 0707 000000

0000 

000 20,0 

  Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 0707 990000

0000 

000 20,0 

  Проведение мероприя-

тий для детей и молоде-

жи 

334 0707 990002

5500 

000 20,0 
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  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

334 0707 990002

5500 

240 20,0 

  КУЛЬТУРА  

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

334 0800 000000

0000 

000 82,0 

  Культура 334 0801 000000

0000 

000 82,0 

  Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 0801 990000

0000 

000 82,0 

  Проведение мероприя-

тий в сфере культуры 

334 0801 990002

5600 

000 82,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

334 0801 990002

5600 

240 82,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

334 1000 000000

0000 

000 51,0 

  Пенсионное обеспече-

ние 

334 1001 000000

0000 

000 51,0 

  Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 1001 990000

0000 

000 51,0 

  Доплаты к пенсиям 

муниципальных служа-

щих 

334 1001 990006

1100 

000 51,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

334 1001 990006

1100 

240 1,0 

  Публичные норматив-

ные социальные выпла-

ты гражданам 

334 1001 990006

1100 

310 50,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

334 1100 000000

0000 

000 71,0 

  Физическая культура 334 1101 000000

0000 

000 71,0 

  Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 1101 990000

0000 

000 71,0 

  Проведение мероприя-

тий в области спорта и 

физической культуры 

334 1101 990002

5700 

000 71,0 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

334 1101 990002

5700 

240 71,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

334 1300 000000

0000 

000 510,9 

  Обслуживание  госу-

дарственного внутрен-

него и муниципального 

долга 

334 1301 000000

0000 

000 510,9 

  Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 1301 990000

0000 

000 510,9 

  Процентные платежи 

по муниципальному 

долгу 

334 1301 990002

3300 

000 510,9 

  Обслуживание муни-

ципального долга 

334 1301 990002

3300 

730 510,9 

  Администрация Пе-

стовского городского 

поселения 

335 0000 000000

0000 

000 49,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ

ННЫЕ ВОПРОСЫ 

335 0100 000000

0000 

000 49,6 

  Другие общегосудар-

ственные вопросы 

335 0113 000000

0000 

000 49,6 

  Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

335 0113 990000

0000 

000 49,6 

  Расходы по содержа-

нию муниципального 

имущества 

335 0113 990002

8100 

000 49,6 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

335 0113 990002

8100 

240 42,8 

  Уплата налогов, сборов  

и иных  платежей 

335 0113 990002

8100 

850 6,8 

  Совет депутатов Пе-

стовского городского 

поселения 

343 0000 000000

0000 

000 168,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ

ННЫЕ ВОПРОСЫ 

343 0100 000000

0000 

000 168,7 

  Функционирование 

законодательных (пред-

ставительных) органов 

государственной власти 

и представительных 

органов муниципальных 

образований 

343 0103 000000

0000 

000 168,7 

  Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

343 0103 990000

0000 

000 168,7 
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  Обеспечение функций 

государственных орга-

нов (расходы на аппарат 

управления) 

343 0103 990000

1000 

000 168,7 

  Расходы на выплату 

персоналу государ-

ственных (муниципаль-

ных) органов 

343 0103 990000

1000 

120 164,3 

  Иные закупки товаров 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

343 0103 990000

1000 

240 4,4 

Всего расходов: 60135,8  

Приложение №6 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2016 год» 

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год 

 по разделам, подразделам, целевым статьям муниципальным програм-

мам и не программным направлениям деятельности,(группам и подгруп-

пам) видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского 

городского поселения 

тыс. руб 

Наименование Разд. Ц.ст. Расх. 

Сумма 

на 2016 

год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ

ННЫЕ ВОПРОСЫ 

0100 0000000000 000 1 335,7 

    Функционирование 

законодательных (пред-

ставительных) органов 

государственной власти 

и представительных 

органов муниципаль-

ных образований 

0103 0000000000 000 168,7 

    Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

0103 9900000000 000 168,7 

    Обеспечение функций 

государственных органов 

(расходы на аппарат 

управления) 

0103 9900001000 000 168,7 

    Расходы на выплату 

персоналу государствен-

ных (муниципальных) 

органов 

0103 9900001000 120 164,3 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 9900001000 240 4,4 

    Обеспечение деятель-

ности финансовых, 

налоговых и таможен-

ных органов и органов 

финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 235,2 

    Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

0106 9900000000 000 235,2 

    Межбюджетные 

трансферты на осуществ-

ление внешнего муници-

пального финансового 

контроля в соответствии 

с заключенными согла-

шениями 

0106 9900029000 000 235,2 

    Иные межбюджетные 

трансферты 

0106 9900029000 540 235,2 

    Другие общегосудар-

ственные вопросы 

0113 0000000000 000 931,8 

    Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

0113 9900000000 000 931,8 

    Выполнение иных 

обязательств 

0113 9900023400 000 390,0 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9900023400 240 390,0 

    Выполнение других 

обязательств государства 

0113 9900024700 000 215,6 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9900024700 240 15,6 

    Уплата налогов, сборов  

и иных  платежей 

0113 9900024700 850 200,0 

    Расходы по содержа-

нию муниципального 

имущества 

0113 9900028100 000 49,6 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9900028100 240 42,8 

    Уплата налогов, сборов  

и иных  платежей 

0113 9900028100 850 6,8 

    Ведение похозяйствен-

ных книг 

0113 9900028600 000 276,6 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9900028600 240 276,6 
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  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬ

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 2 055,0 

    Обеспечение пожар-

ной безопасности 

0310 0000000000 000 2 055,0 

    Муниципальная про-

грамма "Развитие терри-

торий по обеспечению 

пожарной безопасности в 

Пестовском городском 

поселении на 2016-2020 

годы" 

0310 2200000000 000 2 055,0 

    Защита населения и 

территории от чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенного 

характера, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах 

0310 2200024200 000 2 055,0 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 2200024200 240 2 055,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

0400 0000000000 000 34 516,5 

    Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

0409 0000000000 000 34 276,5 

    Муниципальная про-

грамма "Повышение 

безопасности дорожного 

движения в Пестовском 

муниципальном районе 

на 2015-2020 годы" 

0409 1400000000 000 400,0 

    Мероприятия по по-

вышению безопасности 

дорожного движения 

0409 1400026800 000 400,0 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1400026800 240 400,0 

    Муниципальная про-

грамма "Строительство, 

реконструкция, капи-

тальный ремонт, ремонт 

и содержание автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения Пестовского 

муниципального района и 

Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 

годы" 

0409 1500000000 000 33 876,5 

    Расходы по ремонту и 

содержанию автомобиль-

ных дорог 

0409 1500023900 000 14 620,1 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1500023900 240 14 620,1 

    Расходы по ремонту и 

содержанию автомобиль-

ных дорог, осуществляе-

мые за счет остатков 

средств дорожных фон-

дов прошлых лет 

0409 1500023910 000 481,1 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1500023910 240 481,1 

    Субсидия бюджетам 

городских и сельских 

поселений на формиро-

вание муниципальных 

дорожных фондов 

0409 1500071520 000 4 882,0 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1500071520 240 4 882,0 

    Субсидия бюджетам 

городских и сельских 

поселений на софинанси-

рование расходов по 

реализации правовых 

актов Правительства 

Новгородской области по 

вопросам проектирова-

ния, строительства, ре-

конструкции, капиталь-

ного ремонта и ремонта 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

0409 1500071540 000 13 500,0 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1500071540 240 13 500,0 

    Софинансирование 

субсидии бюджетам 

городских и сельских 

поселений на формиро-

вание муниципальных 

дорожных фондов 

0409 15000S1520 000 256,9 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 15000S1520 240 256,9 
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    Софинансирование 

субсидии бюджетам 

городских и сельских 

поселений на софинанси-

рование расходов по 

реализации правовых 

актов Правительства 

Новгородской области по 

вопросам проектирова-

ния, строительства, ре-

конструкции, капиталь-

ного ремонта и ремонта 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

0409 15000S1540 000 136,4 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 15000S1540 240 136,4 

    Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

0412 0000000000 000 240,0 

    Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

0412 9900000000 000 240,0 

    Мероприятия по зем-

леустройству и земле-

пользованию 

0412 9900023700 000 240,0 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 9900023700 240 240,0 

  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 0000000000 000 21 493,7 

    Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 4 911,7 

    Муниципальная про-

грамма "Капитальный 

ремонт муниципального 

жилищного фонда Пе-

стовского городского 

поселения на 2015-2020 

годы" 

0501 1700000000 000 3 877,8 

    Капитальный ремонт 

жилого фонда 

0501 1700024400 000 3 877,8 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 1700024400 240 3 877,8 

    Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

0501 9900000000 000 1 033,9 

    Поддержка жилищного 

хозяйства (услуги по 

изготовлению техниче-

0501 9900024500 000 40,0 

ской документации, 

оценке строений) 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 9900024500 240 40,0 

    Взносы на капиталь-

ный ремонт муниципаль-

ного жилого фонда в 

Региональный фонд ка-

питального ремонта мно-

гоквартирных домов 

0501 9900028000 000 993,9 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 9900028000 240 993,9 

    Коммунальное хозяй-

ство 

0502 0000000000 000 1 000,0 

    Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

0502 9900000000 000 1 000,0 

    Компенсация выпада-

ющих доходов (возмеще-

ние убытков) организа-

циям, предоставляющим 

населению услуги бани 

по тарифам, не обеспечи-

вающим возмещение 

издержек 

0502 9900024600 000 1 000,0 

    Субсидии юридиче-

ским и физическим ли-

цам (кроме государ-

ственных учреждений) - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

0502 9900024600 810 1 000,0 

    Благоустройство 0503 0000000000 000 15 582,0 

    Муниципальная про-

грамма "Благоустройство 

территории Пестовского 

городского поселения на 

2015-2020 годы" 

0503 1600000000 000 15 582,0 

     Подпрограмма "Осве-

щение улиц" 

0503 1610000000 000 10 000,0 

    Уличное освещение 0503 1610025000 000 8 000,0 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1610025000 240 8 000,0 

    Техническое обслужи-

вание и ремонт сетей 

уличного освещения 

0503 1610025100 000 2 000,0 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

0503 1610025100 240 2 000,0 
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(муниципальных) нужд 

     Подпрограмма "Озе-

ленение" 

0503 1620000000 000 391,8 

    Расходы по озелене-

нию территории поселе-

ния 

0503 1620025400 000 391,8 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1620025400 240 391,8 

     Подпрограмма "Со-

держание и благоустрой-

ство гражданских клад-

бищ" 

0503 1630000000 000 700,0 

    Расходы по содержа-

нию и благоустройству 

мест захоронения 

0503 1630025200 000 700,0 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1630025200 240 700,0 

     Подпрограмма "Про-

чие мероприятия по бла-

гоустройству" 

0503 1640000000 000 4 490,2 

    Расходы по благо-

устройству территории 

поселения 

0503 1640025300 000 4 490,2 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1640025300 240 4 490,2 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 20,0 

    Молодежная полити-

ка 

0707 0000000000 000 20,0 

    Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

0707 9900000000 000 20,0 

    Проведение мероприя-

тий для детей и молоде-

жи 

0707 9900025500 000 20,0 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 9900025500 240 20,0 

  КУЛЬТУРА  

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 0000000000 000 82,0 

    Культура 0801 0000000000 000 82,0 

    Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

0801 9900000000 000 82,0 

    Проведение мероприя-

тий в сфере культуры 

0801 9900025600 000 82,0 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 9900025600 240 82,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

1000 0000000000 000 51,0 

    Пенсионное обеспе-

чение 

1001 0000000000 000 51,0 

    Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

1001 9900000000 000 51,0 

    Доплаты к пенсиям 

муниципальных служа-

щих 

1001 9900061100 000 51,0 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

1001 9900061100 240 1,0 

    Публичные норматив-

ные социальные выплаты 

гражданам 

1001 9900061100 310 50,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1100 0000000000 000 71,0 

    Физическая культура 1101 0000000000 000 71,0 

    Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

1101 9900000000 000 71,0 

    Проведение мероприя-

тий в области спорта и 

физической культуры 

1101 9900025700 000 71,0 

    Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 9900025700 240 71,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГ

О И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

1300 0000000000 000 510,9 

    Обслуживание  госу-

дарственного внутрен-

него и муниципального 

долга 

1301 0000000000 000 510,9 

    Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

1301 9900000000 000 510,9 

    Процентные платежи 

по муниципальному 

долгу 

1301 9900023300 000 510,9 
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    Обслуживание муни-

ципального долга 

1301 9900023300 730 510,9 

Всего расходов: 60 135,8 

Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

"Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

 на 2016 год" 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-

ципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-

сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета Пестовского городского поселения на 2016 год 

тыс. руб 

Наименование Ц.ст. Разд. Расх. 
Сумма на 

2016 год 

  Муниципальная 

программа "Повы-

шение безопасности 

дорожного движе-

ния в Пестовском 

муниципальном 

районе на 2015-2020 

годы" 

140000000

0 

0000 000 400,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

140000000

0 

0400 000 400,0 

  Дорожное хозяй-

ство (дорожные 

фонды) 

140000000

0 

0409 000 400,0 

  Мероприятия по 

повышению без-

опасности дорожно-

го движения 

140002680

0 

0409 000 400,0 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

140002680

0 

0409 240 400,0 

  Муниципальная 

программа "Строи-

тельство, рекон-

струкция, капиталь-

ный ремонт, ремонт 

и содержание авто-

мобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Пестовского муни-

ципального района и 

Пестовского город-

ского поселения на 

2015-2020 годы" 

150000000

0 

0000 000 33 876,5 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

150000000

0 

0400 000 33 876,5 

  Дорожное хозяй-

ство (дорожные 

фонды) 

150000000

0 

0409 000 33 876,5 

  Расходы по ремон-

ту и содержанию 

автомобильных 

дорог 

150002390

0 

0409 000 14 620,1 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

150002390

0 

0409 240 14 620,1 

  Расходы по ремон-

ту и содержанию 

автомобильных 

дорог, осуществляе-

мые за счет остатков 

средств дорожных 

фондов прошлых лет 

150002391

0 

0409 000 481,1 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

150002391

0 

0409 240 481,1 

  Субсидия бюдже-

там городских и 

сельских поселений 

на формирование 

муниципальных 

дорожных фондов 

150007152

0 

0409 000 4 882,0 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

150007152

0 

0409 240 4 882,0 

  Субсидия бюдже-

там городских и 

сельских поселений 

на софинансирова-

ние расходов по 

реализации право-

вых актов Прави-

тельства Новгород-

ской области по 

вопросам проекти-

рования, строитель-

ства, реконструкции, 

капитального ре-

монта и ремонта 

автомобильных 

дорог общего поль-

зования местного 

значения 

150007154

0 

0409 000 13 500,0 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

150007154

0 

0409 240 13 500,0 



 25 
нужд 

  Софинансирование 

субсидии бюджетам 

городских и сель-

ских поселений на 

формирование му-

ниципальных до-

рожных фондов 

15000S152

0 

0409 000 256,9 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

15000S152

0 

0409 240 256,9 

Софинансирование 

субсидии бюджетам 

городских и сель-

ских поселений на 

софинансирование 

расходов по реали-

зации правовых 

актов Правительства 

Новгородской обла-

сти по вопросам 

проектирования, 

строительства, ре-

конструкции, капи-

тального ремонта и 

ремонта автомо-

бильных дорог об-

щего пользования 

местного значения 

15000S154

0 

0409 000 136,4 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

15000S154

0 

0409 240 136,4 

  Муниципальная 

программа "Благо-

устройство террито-

рии Пестовского 

городского поселе-

ния на 2015-2020 

годы" 

160000000

0 

0000 000 15 582,0 

  Подпрограмма 

"Освещение улиц" 

161000000

0 

0000 000 10 000,0 

  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

161000000

0 

0500 000 10 000,0 

  Благоустройство 161000000

0 

0503 000 10 000,0 

  Уличное освещение 161002500

0 

0503 000 8 000,0 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

161002500

0 

0503 240 8 000,0 

(муниципальных) 

нужд 

  Техническое об-

служивание и ре-

монт сетей уличного 

освещения 

161002510

0 

0503 000 2 000,0 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

161002510

0 

0503 240 2 000,0 

  Подпрограмма 

"Озеленение" 

162000000

0 

0000 000 391,8 

  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

162000000

0 

0500 000 391,8 

  Благоустройство 162000000

0 

0503 000 391,8 

  Расходы по озеле-

нению территории 

поселения 

162002540

0 

0503 000 391,8 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

162002540

0 

0503 240 391,8 

  Подпрограмма 

"Содержание и бла-

гоустройство граж-

данских кладбищ" 

163000000

0 

0000 000 700,0 

  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

163000000

0 

0500 000 700,0 

  Благоустройство 163000000

0 

0503 000 700,0 

  Расходы по содер-

жанию и благо-

устройству мест 

захоронения 

163002520

0 

0503 000 700,0 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

163002520

0 

0503 240 700,0 

  Подпрограмма 

"Прочие мероприя-

тия по благоустрой-

ству" 

164000000

0 

0000 000 4 490,2 

  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

164000000

0 

0500 000 4 490,2 
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  Благоустройство 164000000

0 

0503 000 4 490,2 

  Расходы по благо-

устройству террито-

рии поселения 

164002530

0 

0503 000 4 490,2 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

164002530

0 

0503 240 4 490,2 

  Муниципальная 

программа "Капи-

тальный ремонт 

муниципального 

жилищного фонда 

Пестовского город-

ского поселения на 

2015-2020 годы" 

170000000

0 

0000 000 3 877,8 

  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

170000000

0 

0500 000 3 877,8 

  Жилищное хозяй-

ство 

170000000

0 

0501 000 3 877,8 

  Капитальный ре-

монт жилого фонда 

170002440

0 

0501 000 3 877,8 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

170002440

0 

0501 240 3 877,8 

  Муниципальная 

программа "Разви-

тие территорий по 

обеспечению по-

жарной безопасно-

сти в Пестовском 

городском поселе-

нии на 2016-2020 

годы" 

220000000

0 

0000 000 2 055,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕ

ЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

220000000

0 

0300 000 2 055,0 

  Обеспечение по-

жарной безопасно-

сти 

220000000

0 

0310 000 2 055,0 

  Защита населения и 

территории от чрез-

вычайных ситуаций 

природного и техно-

генного характера, 

обеспечение пожар-

ной безопасности и 

безопасности людей 

220002420

0 

0310 000 2 055,0 

на водных объектах 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

220002420

0 

0310 240 2 055,0 

  Непрограммные 

направления расхо-

дов бюджета 

990000000

0 

0000 000 4 344,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТ

ВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

990000000

0 

0100 000 1 335,7 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государ-

ственной власти и 

представительных 

органов муници-

пальных образова-

ний 

990000000

0 

0103 000 168,7 

  Обеспечение функ-

ций государствен-

ных органов (расхо-

ды на аппарат 

управления) 

990000100

0 

0103 000 168,7 

  Расходы на выпла-

ту персоналу госу-

дарственных (муни-

ципальных) органов 

990000100

0 

0103 120 164,3 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

990000100

0 

0103 240 4,4 

  Обеспечение дея-

тельности финансо-

вых, налоговых и 

таможенных органов 

и органов финансо-

вого (финансово-

бюджетного) надзо-

ра 

990000000

0 

0106 000 235,2 

  Межбюджетные 

трансферты на осу-

ществление внешне-

го муниципального 

финансового кон-

троля в соответствии 

с заключенными 

соглашениями 

990002900

0 

0106 000 235,2 

  Иные межбюджет-

ные трансферты 

990002900

0 

0106 540 235,2 
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  Другие общегосу-

дарственные вопро-

сы 

990000000

0 

0113 000 931,8 

  Выполнение иных 

обязательств 

990002340

0 

0113 000 390,0 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

990002340

0 

0113 240 390,0 

  Выполнение других 

обязательств госу-

дарства 

990002470

0 

0113 000 215,6 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

990002470

0 

0113 240 15,6 

  Уплата налогов, 

сборов  и иных  

платежей 

990002470

0 

0113 850 200,0 

  Расходы по содер-

жанию муниципаль-

ного имущества 

990002810

0 

0113 000 49,6 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

990002810

0 

0113 240 42,8 

  Уплата налогов, 

сборов  и иных  

платежей 

990002810

0 

0113 850 6,8 

  Ведение похозяй-

ственных книг 

990002860

0 

0113 000 276,6 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

990002860

0 

0113 240 276,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

990000000

0 

0400 000 240,0 

  Другие вопросы в 

области националь-

ной экономики 

990000000

0 

0412 000 240,0 

  Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 

990002370

0 

0412 000 240,0 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

990002370

0 

0412 240 240,0 

  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

990000000

0 

0500 000 2 033,9 

  Жилищное хозяй-

ство 

990000000

0 

0501 000 1 033,9 

  Поддержка жи-

лищного хозяйства 

(услуги по изготов-

лению технической 

документации, 

оценке строений) 

990002450

0 

0501 000 40,0 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

990002450

0 

0501 240 40,0 

  Взносы на капи-

тальный ремонт 

муниципального 

жилого фонда в 

Региональный фонд 

капитального ре-

монта многоквар-

тирных домов 

990002800

0 

0501 000 993,9 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

990002800

0 

0501 240 993,9 

  Коммунальное 

хозяйство 

990000000

0 

0502 000 1 000,0 

  Компенсация вы-

падающих доходов 

(возмещение убыт-

ков) организациям, 

предоставляющим 

населению услуги 

бани по тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издер-

жек 

990002460

0 

0502 000 1 000,0 

  Субсидии юриди-

ческим и физиче-

ским лицам (кроме 

государственных 

учреждений) - про-

изводителям това-

ров, работ, услуг 

990002460

0 

0502 810 1 000,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 990000000

0 

0700 000 20,0 
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  Молодежная поли-

тика 

990000000

0 

0707 000 20,0 

  Проведение меро-

приятий для детей и 

молодежи 

990002550

0 

0707 000 20,0 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

990002550

0 

0707 240 20,0 

  КУЛЬТУРА  

КИНЕМАТОГРАФИ

Я 

990000000

0 

0800 000 82,0 

  Культура 990000000

0 

0801 000 82,0 

  Проведение меро-

приятий в сфере 

культуры 

990002560

0 

0801 000 82,0 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

990002560

0 

0801 240 82,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

990000000

0 

1000 000 51,0 

  Пенсионное обес-

печение 

990000000

0 

1001 000 51,0 

  Доплаты к пенсиям 

муниципальных 

служащих 

990006110

0 

1001 000 51,0 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

990006110

0 

1001 240 1,0 

нужд 

  Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам 

990006110

0 

1001 310 50,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

990000000

0 

1100 000 71,0 

  Физическая куль-

тура 

990000000

0 

1101 000 71,0 

  Проведение меро-

приятий в области 

спорта и физической 

культуры 

990002570

0 

1101 000 71,0 

  Иные закупки то-

варов работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

990002570

0 

1101 240 71,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕНН

ОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНО

ГО ДОЛГА 

990000000

0 

1300 000 510,9 

  Обслуживание  

государственного 

внутреннего и му-

ниципального долга 

990000000

0 

1301 000 510,9 

  Процентные пла-

тежи по муници-

пальному долгу 

990002330

0 

1301 000 510,9 

  Обслуживание 

муниципального 

долга 

990002330

0 

1301 730 510,9 

Всего расходов: 60 135,8 
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