
 

 

 

Цена – бесплатно четверг, 27 августа 2015 года               № 19 (71)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

Заключение  № 8 

о результатах публичных слушаний по проекту межевания 

территории земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100303:20, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Ленина, д.33. 

19 августа 2015 г. 15:00 часов 

1. Основание проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по проекту межевания территории 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100303:20, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Ленина, д.33                   

проведены в соответствии со статьёй 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 

октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и 

постановлением Администрации Пестовского муниципального 

района от 21.07.2015г № 770 «О назначении публичных 

слушаний». 

  2. Общие сведения о проекте, предоставленном на 

публичных слушаниях. 

Территория разработки: г. Пестово, Пестовского 

муниципального района, Новгородской области. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Информационный вестник Пестовского муниципального района 

от  22 июля 2015г № 16 (68), официальный сайт администрации 

Пестовского муниципального района. 

3. Информирование об участниках публичных слушаний. 
Участники публичных слушаний: 

- жители Пестовского городского поселения, 

- заинтересованное лицо, 

- временная комиссия по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

4. Сведения о проведении публичных слушаний. 

Публичные слушания проводились в соответствии с 

постановлением Администрации Пестовского муниципального 

района от 21.07.2015г. № 770 «О назначении публичных 

слушаний». 

Место и время проведения публичных слушаний: 

11 августа 2015 года в 15.00 часов в здании муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» по адресу: Новгородская обл., г. 

Пестово, ул. Советская, д. 11. 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных 

слушаниях: 7 человек. 

В ходе проведенного голосования по проекту межевания 

территории земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100303:20, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Ленина, д.33 - 0 человек выступило против, 7 человек 

проголосовали – за; 0 человек - воздержалось; 

5. Замечания и предложения. 
- в форме письменных заявлений в Комиссию по 

землепользованию и застройке - не поступало; 

- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний: не 

поступало. 

6. Выводы и рекомендации: 

Процедура проведения публичных слушаний по проекту межевания 

территории земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100303:20, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Ленина, д.33, соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, в 

связи, с чем публичные слушания считать состоявшимися. 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13.08.2015 № 827 

г. Пестово                

 

О формировании фонда  

капитального ремонта общего  

имущества в многоквартирных  

домах на счете регионального  

оператора 

 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в связи с тем, что собственники 

помещений в многоквартирном доме не выбрали способ 

формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 

способ не был реализован 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Сформировать фонд капитального ремонта на счете 

специализированной некоммерческой организации 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов, расположенных на территории Новгородской области» в 

отношении многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального района, согласно приложению. 

2.Направить настоящее постановление владельцу счета – 

специализированной некоммерческой организации 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов, расположенных на территории Новгородской области». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации 

муниципального района Иванова Д.В. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель  

Главы администрации района      Д.В. Иванов 

 

 Приложение 

                                                                         к постановлению 

Администрации 

                                              муниципального района 

                                                 от 13.08.2015 № 827 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального района, собственники помещений в которых 
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формируют фонд капитального ремонта на счете регионального 

оператора  

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Площадь помещений 

многоквартирного дома, 

принадлежащих 

собственникам 

жилых 

помещений 

нежилых 

помещений 

1 2 3 4 

1 ул. Почтовая, д. 9 573,1 - 

2 ул. Производственная, д. 12 3633,5 171,1 

3 ул. Соловьева, д. 18 277,5 - 

4 Устюженское шоссе, д. 11 558,8 - 

5 Устюженское шоссе, д. 12б 286,2 - 

6 Устюженское шоссе, д. 12в 275,0 - 

7 ул. Чапаева, д. 12 862,2 - 

 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.08.2015 № 829 

г. Пестово                

 

О внесении изменений в При- 

мерное положение о новой  

системе оплаты труда работ- 

ников муниципальных органи- 

заций образования, подведом- 

ственных Комитету образова- 

ния и молодежной политики  

Администрации муниципаль- 

ного района 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в Примерное положение о системе оплаты 

труда работников муниципального бюджетного учреждения 

детский оздоровительный лагерь «Дружба», утвержденное 

постановлением Администрации муниципального района от 

22.12.2014 № 2057 «Об утверждении Примерных положений о 

новой системе оплаты труда работников муниципальных 

организаций образования, подведомственных Комитету 

образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района», изложив: 

1.1.Пункты 2.3.7 – 2.3.8 в редакции: 

«2.3.7.Размеры минимальных окладов работников организации 

по ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 6 августа 2007 года № 526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников», составляют: 

№ 

п/п 

ПКГ,  

квалификационны

й 

 уровень 

Должности, 

отнесенные к  

квалификационном

у уровню 

Размер  

минимальног

о 

 оклада, руб. 

1 2 3 4 

1. ПКГ  

«Медицинский и 

фармацевтический 

персонал первого 

уровня» 

  

1.1

. 

1 

квалификационны

й уровень 

младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

4000= 

2. ПКГ  

«Средний 

медицинский и 

фармацевтический 

персонал» 

  

2.1

. 

2 

квалификационны

й  

уровень 

медицинская сестра  

диетическая  

4200= 

2.2

. 

3 

квалификационны

й  

уровень 

медицинская 

сестра, 

медицинская сестра 

по физиотерапии, 

медицинская сестра 

по массажу  

4610= 

2.3

. 

4 

квалификационны

й уровень 

фельдшер 5120= 

2.4

. 

5 

квалификационны

й  

уровень 

старшая 

медицинская сестра 

5690= 

3. ПКГ  

«Врачи и 

провизоры» 

  

3.1

. 

2 

квалификационны

й  

уровень 

врач-специалист  6930= 

2.3.8.Работникам организации, занимающим должности, 

отнесенные к ПКГ должностей медицинских и 

фармацевтических работников, устанавливается повышающий 

коэффициент к минимальному (базовому) окладу по занимаемой 

должности: 

за работу в образовательных организациях (в том числе  

филиалах образовательных организаций), расположенных в  

сельской местности 

 

– 0,25; 

за высшую квалификационную категорию – 0,30;  

0,40*; 

за первую квалификационную категорию – 0,20;  

0,30*; 

за вторую квалификационную категорию – 0,10; 

___________________ 

*устанавливается для тех работников, кто прошел 

аттестацию по  

новой форме». 

1.2.Дополнить пункт 2.3 пунктами 2.3.9 и 2.3.10 следующего 

содержания: 

«2.3.9.Коэффициенты к минимальному (базовому) окладу за 

наличие высшего образования, квалификационной категории, 

звания, ученой степени устанавливаются: 

начиная с даты возникновения правовых оснований – получение 

высшего профессионального образования, присвоение 

квалификационной категории, звания, ученой степени; 

при условии выполнения работы по специальности, по которой 

присвоена квалификационная категория; 

при условии соответствия почетного звания, ученой степени 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин. 

2.3.10.Коэффициенты устанавливаются на определенный период 

в течение соответствующего календарного года. Решение об 

установлении повышающих коэффициентов принимается 

руководителем организации в пределах фонда оплаты труда. 

Размеры и условия применения коэффициентов определяются 

настоящим Примерным положением». 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 26.05.2015 № 598 «О внесении 

изменений в примерное положение о новой системе оплаты 

труда работников муниципальных организаций образования, 

подведомственных Комитету образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района». 

3.Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2015 года. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».  

../../в%20газету/О%20внесении%20изменений%20в%20Примерное%20положение%20о%20новой%20системе%20оплаты%20труда%20ДОЛ%20Дружба%20от%2014.08.2015%20№829.doc#Par864
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Глава 

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.08.2015 № 828 

г. Пестово                

 

О внесении изменений 

в муниципальную программу 

«Градостроительная политика 

на территории Пестовского 

муниципального района на  

2015 – 2018 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 10.11.2014 № 1789 «Об утверждении 

муниципальной программы «Градостроительная политика на 

территории Пестовского муниципального района на 2015 – 2018 

годы» (далее Программа): 

1.1.В паспорте муниципальной Программы: 

1.1.1.Дополнить в таблице пункт 1 строками 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 

следующего содержания: 

 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и 

единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого 

показателя 

по годам 

2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

1.1.2. 

подготовка и утверждение 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования 

3 6 - - 

1.1.3. 

описание границ населенных 

пунктов в координатах 

характерных точек и 

сведения внесения в 

государственный кадастр 

недвижимости 

3 5 6 5 

1.1.4. 

услуги по изготовлению 

технической документации, 

оценке строений 5 - - - 

1.1.2.Дополнить в таблице пункт 2 строкой 2.2 следующего 

содержания: 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и 

единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого 

показателя  по годам 

2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

2.2. 

проведение работ по 

формированию и межеванию 

земельных участков  
20 - - - 

1.2.Раздел 7 «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс.руб.)» изложить в следующей редакции: 

 

Год 

Источники финансирования 

бюджет 

муниципа 

льного 

района, тыс. 

руб. 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюд- 

жетные 

средства 

всего 

2015 578,7 - - - 578,7 

2016 400 - - - 400 

2017 400 - - - 400 

2018 400 - - - 400 

ВСЕГО 1778,7 - - - 1778,7 

1.3.Мероприятия муниципальной Программы изложить 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. 

3.Постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие   с 1 апреля 2015 года. 

Заместитель 

Главы администрации района     И.В. Морозова 

 

Мероприятия муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача 1.Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории 

Пестовского муниципального района 

1.1. Корректировка схемы 

территориального 

планирования Пестовского 

муниципального района 

Администрация 

муниципального 

района (отдел по 

делам 

строительства и 

2016 год 

2018 год 

1.1.1 бюджет  

муниципального 

района 

- 50 - 50 
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архитектуры)          

(далее отдел) 

1.1.2. Подготовка и утверждение 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования, внесении 

изменений 

отдел 2015 –2018 

годы 

1.1.2 бюджет 

муниципального 

района 

128,9 100 30 30 

1.1.3. Описание границ 

населенных пунктов в 

координатах характерных 

точек и сведения внесения в 

государственный кадастр 

недвижимости 

отдел 2015 –2018 

годы 

1.1.3 бюджет 

муниципального 

района 

238,7 25 50 30 

1.1.4. Услуги по изготовлению 

технической документации, 

оценке строений 

отдел 2015 год 1.1.4 бюджет 

муниципального 

района 

40 - - - 

2. Задача 2.Подготовка и утверждение документации по планировке территории в соответствии с документами территориального 

планирования 

2.1. Обеспечение подготовки 

проектов планировки 

территории (проектов 

межевания территории, 

градостроительных планов) 

отдел 2015 –2018 

годы 

1.2.1 бюджет 

муниципального 

района 

50 50 70 100 

2.2. Проведение работ по 

формированию и 

межеванию земельных 

участков 

отдел 2015 год 2.2. бюджет 

муниципального 

района 

121,1 - - - 

3. Задача 3.Комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья 

экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего требованиям ценовой доступности, энергоэффективности и 

экологичности 

3.1. Проведение архитектурно-

строительного 

проектирования 

инженерной 

инфраструктуры к 

земельным участкам для 

жилищного строительства 

отдел 2016 –2018 

годы 

2.1.1, 2.1.2 бюджет 

муниципального 

района 

- 125 125 125 

3.2. Обеспечение проведения 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий 

отдел 2016 –2018 

годы 

2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3 

бюджет 

муниципального 

района 

50 125 125 65 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13.08.2015 № 825 

г. Пестово                

 

О внесении изменений в Поло- 

жение о новой системе оплаты  

труда работников муниципаль- 

ных организаций образования, 

подведомственных Комитету 

образования и молодежной 

политики Администрации 

муниципального района 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в Примерное положение о системе оплаты 

труда работников муниципальных организаций образования, 

подведомственных Комитету образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района, 

утвержденное постановлением Администрации муниципального 

района от 22.12.2014 № 2057 изложив: 

1.1.пункт 2.6. в редакции: 

«2.6.Выплаты компенсационного характера 

2.6.1.Выплата работникам организации, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, производится по результатам 

специальной оценки условий труда. Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда утвержден Приказом 

Государственного комитета СССР по народному образованию от 

20 августа 1990 года № 579 «Об утверждении Положения о 

порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда 

и Перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за 

неблагоприятные условия труда работникам организаций и 

учреждений системы Гособразования СССР». 

В соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации оплата труда работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в 

повышенном размере. Минимальный размер повышения оплаты 

труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной 

ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. Конкретные размеры 

повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса для принятия 

локальных нормативных актов, либо коллективным договором, 

трудовым договором. 

2.6.2.Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 

часа работы не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы - не менее чем в двойном размере в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F23FBFFF1F1FC4E5A5E094F6250D40113E996A6256A6FI1KCJ
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F27FAFBF6FBA1445207054D655F8B1614A09AA124I6K8J
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2.6.3.Оплата за работу в ночное время производится работникам 

организации за каждый час работы в ночное время. Ночным 

считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов 

следующего дня в соответствии со статьей 154 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июля 2008 года № 554 «О минимальном 

размере повышения оплаты труда за работу в ночное время» 

минимальный размер повышения оплаты труда за работу в 

ночное время (с 22 часов до 6 часов составляет не менее 20 

процентов оклада, рассчитанного за час работы), за каждый час 

работы в ночное время; 

2.6.4.В соответствии со статьей 113 Трудового кодекса 

Российской Федерации работа в выходные и нерабочие 

праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа организации в целом или ее отдельных 

структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без их согласия допускается только в 

соответствии со статьей 113 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению 

работодателя. 

2.6.5.Выплаты за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливаются работнику организации в случаях 

совмещения им профессий (должностей), увеличения объема 

работ или исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. Размер выплат и срок, на который они 

устанавливаются, определяются руководителем организации с 

учетом содержания и (или) объема работ». 

1.2.В пункте 3.4.1. исключить абзац 4. 

2.Внести изменения в Примерное положение о системе оплаты 

труда работников муниципального бюджетного учреждения 

детский оздоровительный лагерь «Дружба», утвержденное 

постановлением Администрации муниципального района от 

22.12.2014 № 2057 изложив: 

2.1.Пункт 2.4. в редакции: 

«2.4.Выплаты компенсационного характера 

2.4.1.Выплата работникам учреждения, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, производится по результатам 

специальной оценки условий труда. Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда утвержден Приказом 

Государственного комитета СССР по народному образованию от 

20 августа 1990 года № 579 «Об утверждении Положения о 

порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда 

и Перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за 

неблагоприятные условия труда работникам организаций и 

учреждений системы Гособразования СССР». 

В соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации оплата труда работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в 

повышенном размере. Минимальный размер повышения оплаты 

труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной 

ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. Конкретные размеры 

повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса для принятия 

локальных нормативных актов, либо коллективным договором, 

трудовым договором. 

2.4.2.Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 

часа работы не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы - не менее чем в двойном размере в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2.4.3.Выплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится работникам учреждения за каждый час работы в 

ночное время. Ночным считается время с 22 часов 

предшествующего дня до 6 часов следующего дня в 

соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июля 2008 года № 554 «О минимальном 

размере повышения оплаты труда за работу в ночное время» 

минимальный размер повышения оплаты труда за работу в 

ночное время составляет не менее 20 процентов оклада, 

рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное 

время. 

2.4.4.В соответствии со статьей 113 Трудового кодекса 

Российской Федерации работа в выходные и нерабочие 

праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа организации в целом или ее отдельных 

структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без их согласия допускается только в 

соответствии со статьей 113 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению 

работодателя. 

2.4.5.Выплаты за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливаются работнику организации в случаях 

совмещения им профессий (должностей), увеличения объема 

работ или исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. Размер выплат и срок, на который они 

устанавливаются, определяются руководителем организации с 

учетом содержания и (или) объема работ». 

2.2.Пункт 3.6. в редакции: 

«3.6.Предельная кратность среднемесячной оплаты труда 

руководителя учреждения к средней заработной плате 

работников учреждения  устанавливается 2:1. В период работы 

смен лагеря учреждения устанавливается кратность 3:1. 

 Предельная кратность среднемесячной оплаты труда 

устанавливается руководителю учреждения на календарный год 

в соответствии с решением комиссии Комитета и оформляется 

приказом Комитета. В течение года размер предельной 

кратности среднемесячной оплаты труда может быть изменен 

при реорганизации учреждения и иных мероприятиях, 

повлекших значительные изменения объёмных показателей. В 

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F27FAFBF6FBA1445207054D655F8B1614A09AA124I6K8J
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C3692AFAF8FFF1FC4E5A5E094FI6K2J
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F23FBFFF1F1FC4E5A5E094F6250D40113E996A6256A6FI1KCJ
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F27FAFBF6FBA1445207054D655F8B1614A09AA124I6K8J
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F27FAFBF6FBA1445207054D655F8B1614A09AA124I6K8J
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случае превышения предельной кратности среднемесячной 

оплаты труда руководителя учреждения к величине 

среднемесячной заработной платы работников учреждения и 

сумма премии и (или) размер стимулирующей выплаты 

уменьшается на размер превышения». 

2.3.В пункте 3.3.1. исключить абзац 4. 

3.Внести изменения в Примерное положение о системе оплаты 

труда работников муниципального автономного учреждения 

«Молодежный центр», утвержденное постановлением 

Администрации муниципального района от 22.12.2014 № 2057 

изложив: 

3.1.Пункт 2.5. в редакции: 

«2.5.Выплаты компенсационного характера 

2.5.1.Выплата работникам организации, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, производится по результатам 

специальной оценки условий труда. Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда утвержден Приказом 

Государственного комитета СССР по народному образованию от 

20 августа 1990 года                     № 579 «Об утверждении 

Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные 

условия труда и Перечня работ, на которых устанавливаются 

доплаты за неблагоприятные условия труда работникам 

организаций и учреждений системы Гособразования СССР». 

В соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации оплата труда работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в 

повышенном размере. Минимальный размер повышения оплаты 

труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной 

ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. Конкретные размеры 

повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с 

учётом мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса для принятия 

локальных нормативных актов, либо коллективным договором, 

трудовым договором. 

2.5.2.Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 

часа работы не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы - не менее чем в двойном размере в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

2.5.3.Оплата за работу в ночное время производится работникам 

организации за каждый час работы в ночное время. Ночным 

считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов 

следующего дня в соответствии со статьёй 154 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июля 2008 года № 554 «О минимальном 

размере повышения оплаты труда за работу в ночное время» 

минимальный размер повышения оплаты труда за работу в 

ночное время с 22 часов до 6 часов составляет не менее 20 

процентов оклада, рассчитанного за час работы, за каждый час 

работы в ночное время; 

2.5.4.В соответствии со статьей 113 Трудового кодекса 

Российской Федерации работа в выходные и нерабочие 

праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа организации в целом или ее отдельных 

структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без их согласия допускается только в 

соответствии со статьей 113 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению 

работодателя. 

2.5.5.Выплаты за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определённой трудовым 

договором, устанавливаются работнику организации в случаях 

совмещения им профессий (должностей), увеличения объема 

работ или исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. Размер выплат и срок, на который они 

устанавливаются, определяются руководителем организации с 

учетом содержания и (или) объема работ». 

3.2.В пункте 3.3.1. исключить абзац 4. 

4.Внести изменения в Примерное положение о системе оплаты 

труда работников муниципального казенного учреждения 

«Центр обеспечения муниципальной  системы образования», 

утверждённое постановлением Администрации муниципального 

района от 22.12.2014 № 2057 изложив: 

4.1.Пункт 2.6. в редакции: 

«2.6.Выплаты компенсационного характера 

2.6.1.Выплата работникам организации, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, производится по результатам 

специальной оценки условий труда. Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда утвержден Приказом 

Государственного комитета СССР по народному образованию от 

20 августа 1990 года  № 579 «Об утверждении Положения о 

порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда 

и Перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за 

неблагоприятные условия труда работникам организаций и 

учреждений системы Гособразования СССР». 

В соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации оплата труда работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в 

повышенном размере. Минимальный размер повышения оплаты 

труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной 

ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. Конкретные размеры 

повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с 

учётом мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса для принятия 

локальных нормативных актов, либо коллективным договором, 

трудовым договором. 

2.6.2.Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 

часа работы не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы - не менее чем в двойном размере в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

2.6.3.Оплата за работу в ночное время производится работникам 

организации за каждый час работы в ночное время. Ночным 

считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов 

следующего дня в соответствии со статьей 154 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июля 2008 года № 554 «О минимальном 

размере повышения оплаты труда за работу в ночное время» 

минимальный размер повышения оплаты труда за работу в 

ночное время с 22 часов до 6 часов составляет не менее 20 

процентов оклада, рассчитанного за час работы, за каждый час 

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F23FBFFF1F1FC4E5A5E094F6250D40113E996A6256A6FI1KCJ
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F27FAFBF6FBA1445207054D655F8B1614A09AA124I6K8J
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F27FAFBF6FBA1445207054D655F8B1614A09AA124I6K8J
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C3692AFAF8FFF1FC4E5A5E094FI6K2J
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F23FBFFF1F1FC4E5A5E094F6250D40113E996A6256A6FI1KCJ
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F27FAFBF6FBA1445207054D655F8B1614A09AA124I6K8J
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F27FAFBF6FBA1445207054D655F8B1614A09AA124I6K8J
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C3692AFAF8FFF1FC4E5A5E094FI6K2J
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работы в ночное время; 

2.6.4.В соответствии со статьей 113 Трудового кодекса 

Российской Федерации работа в выходные и нерабочие 

праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа организации в целом или ее отдельных 

структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без их согласия допускается только в 

соответствии со статьей 113 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению 

работодателя. 

2.6.5.Выплаты за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливаются работнику организации в случаях 

совмещения им профессий (должностей), увеличения объема 

работ или исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определённой трудовым 

договором. Размер выплат и срок, на который они 

устанавливаются, определяются руководителем организации с 

учетом содержания и (или) объема работ». 

4.2.В пункте 3.3.1. исключить абзац 4. 

5.Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2015 года. 

6.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».  

Глава 

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.08.2015 № 834 

г. Пестово                

 

О внесении изменений в  

постановление Администрации 

муниципального района 

от 26.05.2015 № 599 

 

В целях формирования заявки на предоставление финансовой 

поддержки Новгородской области за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства для 

проведения капитального ремонта в многоквартирных домах 

области в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 

года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 26.05.2015 № 599 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Новгородской области, на 

2014 – 2043 годы, по Пестовскому городскому поселению на 

2016 год», изложив в прилагаемой редакции (Приложения № 1, 

№ 2, № 3). 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района     Д.В. Иванов 

 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации  

муниципального района  

от 18.08.2015 № 834 

    Краткосрочный план                                                                                                                                                                                                                                        

реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах,  

расположенных на территории Пестовского городского 

поселения на 2016 год                                                                                                                                                                         
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      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.08.2015 № 835 

г. Пестово                

 

О внесении изменения в 

постановление Администрации 

муниципального района 

от 09.02.2015 № 169 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.Внести изменение в Перечень услуг и работ по капитальному 

ремонту, сроков проведения, сметной стоимости, источников 

финансирования, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 09.02.2015 № 169 

«Об утверждении Перечня услуг и работ по капитальному 

ремонту, сроков проведения, сметной стоимости, источников 

финансирования», изложив его в прилагаемой редакции. 

2.Направить настоящее постановление владельцу счета – 

специализированной некоммерческой организации 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов, расположенных на территории Новгородской области». 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя Главы администрации района Иванова Д.В. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».   

5.Настоящее постановление вступает в силу с даты его 

официального опубликования. 

Заместитель 

Главы администрации района    Д.В. Иванов 

 

Утвержден 

постановлени

ем Администрации 

муниципально

го района 

от 18.08.2015 

№ 835 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг и работ по капитальному ремонту, сроков проведения, 

сметной стоимости, источников финансирования 

 

№ 

п/п 

Адрес 

многоквартирного 

дома 

Общая площадь 

многоквартирного 

дома 

Сроки проведения 

капитального 

ремонта 

многоквартирного 

дома 

Перечень  услуг и работ по 

капитальному ремонту 

Объем 

услуг 

и 

(или) 

работ, 

п.м. 

Наименование 

источника 

финансирования 

Сметная 

стоимость 

услуг и 

(или) 

работ, 

руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

г. Пестово,             

ул. Виноградова, 

д. 16 

438,6 2015 год 

ремонт системы 

электроснабжения, 

установка прибора учета (в 

стоимость включена 

разработка проекта) 

195 

средства фонда 

капитального 

ремонта 

189701 

2. 

г. Пестово,             

ул. Виноградова, 

д. 19 

635,6 2015 год 

ремонт системы 

электроснабжения, 

установка прибора учета (в 

стоимость включена 

262 

средства фонда 

капитального 

ремонта 

248996 
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разработка проекта) 

3. 
г. Пестово,         

ул. Заводская, д. 3 
441,84 2015 год 

ремонт системы 

электроснабжения, 

установка прибора учета (в 

стоимость включена 

разработка проекта) 

540 

средства фонда 

капитального 

ремонта 

495026 

4. 
г. Пестово,            

ул. Заводская, д. 5 
495,6 2015 год 

ремонт системы 

электроснабжения, 

установка прибора учета (в 

стоимость включена 

разработка проекта) 

508 

средства фонда 

капитального 

ремонта 

466706 

5. 
г. Пестово,           

ул. Заводская, д. 6 
411,64 2015 год 

ремонт системы 

электроснабжения, 

установка прибора учета (в 

стоимость включена 

разработка проекта) 

235 

 средства фонда 

капитального 

ремонта 

225101 

6. 
г. Пестово,              

ул. Заводская, д. 9 
390,5 2015 год 

ремонт системы 

электроснабжения, 

установка прибора учета (в 

стоимость включена 

разработка проекта) 

253 

средства фонда 

капитального 

ремонта 

241031 

7. 

г. Пестово,           

ул. Первомайская, 

д. 6 

515,4 2015 год 

ремонт системы 

электроснабжения, 

установка прибора учета (в 

стоимость включена 

разработка проекта) 

162 

средства фонда 

капитального 

ремонта 

160496 

8. 

г. Пестово,            

ул. Устюженское 

шоссе, д. 7 

356,3 2015 год 

ремонт системы 

электроснабжения, 

установка прибора учета (в 

стоимость включена 

разработка проекта) 

80 

средства фонда 

капитального 

ремонта 

87926 

9. 

г. Пестово,            

ул. Устюженское 

шоссе, д. 12 

952,3 2015 год 

ремонт системы 

электроснабжения, 

установка прибора учета (в 

стоимость включена 

разработка проекта) 

650 

средства фонда 

капитального 

ремонта 

592376 

10. 
г. Пестово,            

ул. Чапаева, д. 7 
697,7 2015 год 

ремонт системы 

электроснабжения, 

установка прибора учета (в 

стоимость включена 

разработка проекта) 

420 

средства фонда 

капитального 

ремонта 

388826 

11. 

г. Пестово,            

ул. Первомайская, 

д. 4 

510,2 2015 год 

ремонт системы 

электроснабжения, 

установка прибора учета (в 

стоимость включена 

разработка проекта) 

50 

средства фонда 

капитального 

ремонта 

65656,5 

 Итого 5845,68   3355  3161841,5 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19.08.2015 № 839 

г. Пестово                

 

О межведомственной рабочей  

группе по построению (разви- 

тию), внедрению и эксплуата- 

ции аппаратно-программного  

комплекса «Безопасный город»  

на территории муниципального 

района  

 

В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-

программного комплекса (далее — АПК) «Безопасный город», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р, Указа Губернатора 

Новгородской области от 30.06.2015 № 199 «Об организации 

управления мероприятиями по построению и развитию 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

территории Новгородской области» и в целях повышения 

общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания на территории муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по 

построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на территории 

муниципального района. 
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2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель 

Главы администрации района    И.В. Морозова 

 

Утверждено                                                                                                    

         постановлением Администрации  

           муниципального района 

                                                                       от 19.08.2015 № 839 

  

П О Л О Ж Е Н И Е 

о межведомственной рабочей группе по построению (развитию), 

внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»  

на территории муниципального района  

 

1.Общие положения 

1.1.Межведомственная рабочая группа по построению 

(развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного 

комплекса (далее – АПК) «Безопасный город» на территории 

муниципального района (далее – Рабочая группа), является 

коллегиальным органом, координирующим деятельность 

муниципального района, а также организаций по 

функционированию и развитию систем аппаратно - 

программного комплекса технических средств «Безопасный 

город» (далее – комплекс «Безопасный город») на территории 

муниципального района.  

1.2.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, областными нормативными правовыми актами, 

районными нормативными правовыми актами а также 

настоящим Положением.  

2.Задачи и функции Рабочей группы 

2.1.Основными задачами Рабочей группы являются:  

определение полного состава участников построения (развития) 

АПК «Безопасный город», организационной и функциональной 

структуры, а также программно-технической архитектуры АПК 

«Безопасный город»; 

рассмотрение технических заданий и проектной документации 

АПК «Безопасный город», согласование регламентов 

взаимодействия и иных документов межведомственного 

взаимодействия и информационного обмена; 

организация испытаний АПК «Безопасный город» и его ввода в 

постоянную эксплуатацию; 

решение вопросов обеспечения эффективной эксплуатации АПК 

«Безопасный город»; 

подготовка предложений для принятия решений комиссией по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. 

2.2.На Рабочую группу возлагаются следующие функции: 

координация деятельности и обеспечение в пределах ее 

компетенции взаимодействия органов и организаций по 

вопросам совершенствования организации и проведения 

мероприятий, связанных с функционированием и развитием 

систем АПК «Безопасный город» на территории 

муниципального района; 

обсуждение проектов правовых актов, необходимых для 

реализации вопросов организации и координации мероприятий 

по дальнейшему функционированию и развитию систем АПК 

«Безопасный город» на территории муниципального района; 

контроль за подготовкой и осуществлением Администрацией 

муниципального района, главам городского и сельских 

поселений района, руководителями организаций мероприятий 

по исполнению нормативных правовых актов, региональной и 

муниципальных программ по вопросам организации и 

координации мероприятий по дальнейшему функционированию 

и развитию систем АПК «Безопасный город», а также анализ 

результатов этой деятельности и выработка соответствующих 

рекомендаций для органов и организаций по повышению ее 

эффективности; 

оценка эффективности мероприятий по функционированию и 

дальнейшему развитию систем АПК «Безопасный город» на 

территории муниципального района с учетом складывающейся 

социально-экономической и демографической ситуации и 

обобщение опыта работы указанных систем.  

3.Порядок формирования и деятельности Рабочей группы 

3.1.Рабочая группа формируется в составе руководитель Рабочей 

группы, заместителя руководителя, секретарь  и члены Рабочей 

группы. В состав Рабочей группы могут входить представители 

организаций по функционированию и развитию систем 

аппаратно - программного комплекса технических средств АПК 

«Безопасный город» на территории Пестовского 

муниципального района. Состав Рабочей группы утверждается 

нормативным правовым актом муниципального района. 

3.2.Руководителем Рабочей группы является заместитель Главы 

администрации района.  

3.3.Порядок работы Рабочей группы определяется 

руководителем Рабочей группы или по его поручению 

заместителем руководителя Рабочей группы.  

3.4.Руководитель Рабочей группы: 

организует работу Рабочей группы и обеспечивает контроль за 

исполнением ее решений;  

определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на 

заседаниях Рабочей группы;  

организует перспективное и текущее планирование работы 

Рабочей группы;  

участвует в подготовке докладов Главе администрации района и 

в Правительство Новгородской области по вопросам, входящим 

в компетенцию Рабочей группы;  

представляет Рабочую группу при взаимодействии с органами и 

организациями, ведет с ними переписку.  

3.5.В отсутствие руководителя Рабочей группы по его 

поручению обязанности руководителя Рабочей группы 

исполняет заместитель руководителя Рабочей группы.  

3.6.Секретарь Рабочей группы:  

оказывает содействие руководителю Рабочей группы и 

заместителю руководителя Рабочей группы в организации 

работы Рабочей группы, в том числе в целях реализации 

возложенных на Рабочую группу задач и решений Рабочей 

группы;  

запрашивает для подготовки материалов к очередному 

заседанию Рабочей группы, необходимую информацию у членов 

Рабочей группы и организаций;  

осуществляет мероприятия по планированию деятельности 

Рабочей группы;  

организует подготовку и проведение заседаний Рабочей группы;  
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организует доведение материалов Рабочей группы до сведения 

членов Рабочей группы, а также органов и организаций;  

осуществляет по поручению руководителя Рабочей группы 

контроль за исполнением решений Рабочей группы и поручений 

руководителя Рабочей группы;  

оформляет протоколы заседаний Рабочей группы.  

3.7.Рабочая группа для осуществления своих функций имеет 

право: 

взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию 

Рабочей группы и организациями, получать от них в 

установленном порядке необходимые материалы и 

информацию;  

заслушивать представителей организаций по вопросам, 

отнесенным к компетенции Рабочей группы;  

пользоваться в установленном порядке банками и базами 

данных Администрации муниципального района, а также 

организаций по функционированию и развитию систем 

аппаратно - программного комплекса технических средств 

«Безопасный город» на территории муниципального района;  

использовать государственные системы связи и коммуникации;  

привлекать в установленном порядке к работе Рабочей группы 

для осуществления аналитических и экспертных работ 

находящиеся на территории района организации, отдельных 

специалистов;  

создавать рабочие группы по отдельным направлениям 

деятельности Рабочей группы.  

3.8.Работа Рабочей группы осуществляется в соответствии с 

планом, который ежегодно принимается на заседании Рабочей 

группы и утверждается ее руководителем. Планы деятельности 

рабочих групп утверждаются их руководителями в соответствии 

с планом деятельности Рабочей группы.  

3.9.Заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с 

планом ее деятельности не реже одного раза в полгода. При 

необходимости по решению руководителя Рабочей группы 

могут проводиться внеочередные заседания Рабочей группы, в 

том числе выездные. Заседание Рабочей группы проводит 

руководитель Рабочей группы или по его поручению 

заместитель руководителя Рабочей группы. 

3.10.Члены Рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права 

замены. В случае отсутствия члена Рабочей группы на заседании 

он вправе заблаговременно (не позднее 3 дней до даты 

проведения заседания Рабочей группы) изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

3.11.Заседание Рабочей группы считается правомочным для 

принятия решений, если на нем присутствуют не менее двух 

третей от общего числа членов Рабочей группы.  

3.12.Подготовка материалов к заседанию Рабочей группы 

осуществляется органами местного самоуправления, а также 

организациями по функционированию и развитию систем АПК 

«Безопасный город», к ведению которых относятся вопросы 

повестки дня.  

3.13.Члены Рабочей группы обладают равными правами при 

обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании Рабочей 

группы.  

3.14.Решение Рабочей группы принимается простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Рабочей группы. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании. Решения, 

принимаемые на заседании Рабочей группы, оформляются 

протоколом, который подписывает председатель Рабочей 

группы или его заместитель, председательствующий на 

заседании. Копия протокола заседания Рабочей группы 

рассылается ее членам.  

3.15.Решения Рабочей группы, принятые в пределах ее 

компетенции, обязательны для исполнения представленными в 

ней органами и организациями, реализующими меры по 

вопросам, связанным с функционированием систем комплекса 

"Безопасный город".  

3.16.Организационно-техническое, методическое и иное 

обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляется 

отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Пестовскому району совместно с отделением надзорной 

деятельности по Пестовскому району и отделом по 

мобилизационной подготовке, делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Администрации района.  

3.17.Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

Рабочей группы осуществляется органами и организациями, 

представители которых входят в состав Рабочей группы, 

органами местного самоуправления, а также организациями по 

функционированию и развитию систем АПК «Безопасный 

город», участвующими в пределах своих полномочий в 

подготовке и реализации мероприятий по дальнейшему 

функционированию и развитию систем АПК «Безопасный 

город».  

3.18.Рабочая группа информирует Администрацию и 

организации, реализующие меры по вопросам, связанным с 

функционированием систем комплекса "Безопасный город", о 

принятых решениях путем направления выписки из протокола 

заседания Рабочей группы.  

___________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.08.2015 № 824 

г. Пестово                

 

О содействии избирательным  

комиссиям Пестовского райо- 

на в организации подготовки  

и проведения муниципальных  

выборов Глав сельских посе- 

лений и депутатов представи- 

тельных органов городского 

и сельских поселений 

 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям 

Пестовского района в организации подготовки и проведения 

муниципальных выборов Глав сельских поселений и депутатов 

представительных органов городского и сельских поселений 

(далее – муниципальные выборы), руководствуясь 

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

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

областными законами от 21.06.2007 № 121-ОЗ «О выборах 

Главы муниципального образования в Новгородской области», 

от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования в 

Новгородской области», Указом Губернатора Новгородской 

области от 29.07.2013 № 234 «О мерах по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в организационно-техническом 

обеспечении подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутатов Новгородской областной Думы пятого созыва, 

выборов в органы местного самоуправления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.Образовать на период подготовки и проведения  

муниципальных выборов рабочую группу по организации 

работы по оказанию содействия избирательным комиссиям 

Пестовского района в организации подготовки и проведения 

муниципальных выборов 13 сентября 2015 года в прилагаемом 

составе. 

2.Структурным подразделениям (отраслевым органам) 

Администрации муниципального района обеспечить 

выполнение необходимых организационно-технических 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов: 

2.1.Отделу по общим и организационным вопросам 

Администрации муниципального района: 

2.1.1.Предоставлять сведения в пределах установленной 

компетенции и в порядке, установленном статьями 7, 9 

областного закона от 21.06.2007               № 121-ОЗ «О выборах 

Главы муниципального образования в Новгородской области» и 

статьями 9, 11 областного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Новгородской области», нормативными актами 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 

Избирательной комиссией Новгородской области, для 

составления списков избирателей не позднее чем за 60 дней до 

дня голосования и далее еженедельно, для уточнения списков 

избирателей – не ранее чем за 10 дней до дня голосования 

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

ежедневно; 

2.1.2.Оказать содействие зарегистрированным кандидатам, их 

доверенным лицам, избирательным объединениям, 

выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, в организации и 

проведении агитационных и публичных мероприятиях; 

2.1.3.В срок до 28 августа 2015 года закрепить за 

избирательными участками кураторов, из числа работников 

Администрации муниципального района, с целью оказания 

содействия избирательным комиссиям в организации 

подготовки и проведения муниципальных выборов; 

2.1.4.В срок до 2 сентября 2015 года в целях организации 

голосования вне помещения для голосования закрепить за 

участковыми избирательными комиссиями достаточное 

количество транспортных средств с числом посадочных мест, 

необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к 

месту голосования членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса, а также наблюдателей, выезжающих 

совместно с членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса для проведения голосования; 

2.1.5.В срок до 31 августа 2015 года совместно с 

территориальной избирательной комиссией Пестовского района 

провести приемку помещений для работы участковых 

избирательных комиссий; 

2.1.6.В срок до 13 сентября 2015 года совместно с 

территориальной избирательной комиссией Пестовского района 

провести приемку помещений для голосования; 

2.1.7.Определить помещения, пригодные для проведения 

публичных мероприятий в форме собраний и предоставляемые 

представителям политических партий, зарегистрировавших 

федеральные списки кандидатов, для встреч с избирателями; 

2.1.8.Организовать для оперативной связи с органами 

исполнительной власти области, органами местного 

самоуправления городского и сельских поселений, для решения 

вопросов организационно-технического характера, связанных с 

проведением выборов, дежурство сотрудников Администрации 

муниципального района и Администраций городского и 

сельских поселений в день голосования 13 сентября 2015 года; 

2.1.9.Оказать территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района содействие в проведении первых 

организационных заседаний участковых избирательных 

комиссий. 

2.2.Отделу жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации муниципального района: 

2.2.1.Установить на территории каждого избирательного участка 

в границах городского поселения, специально оборудованные 

места для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов; 

2.2.2.Организовать освещение улиц городского поселения 12 и 

13 сентября 2015 года с 21.00 по 07.00. 

2.3.Экономическому отделу Администрации муниципального 

района организовать в зданиях, в которых расположены 

помещения для голосования в день голосования, 13 сентября 

2015 года предоставление избирателям  услуг торговых 

предприятий и предприятий общественного питания. 

2.4.Информационному отделу Администрации муниципального 

района: 

2.4.1.Гласность избирательной кампании, своевременное 

опубликование нормативных актов, связанных с организацией и 

проведением муниципальных выборов, издаваемых органами 

местного самоуправления, территориальной избирательной 

комиссией; 

2.4.2.Оказывать содействие в техническом обслуживании 

компьютерной техники на избирательных участках. 

2.5.Отделу социальной защиты населения Администрации 

муниципального района: 

2.5.1.Оказывать содействие избирательным комиссиям в 

обеспечении и реализации избирательных прав инвалидов и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

2.5.2.В день голосования организовать работу «социального 

такси» для граждан, не имеющих возможности самостоятельно 

прибыть на избирательные участки; 

2.5.3.Предоставить территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района и участковым избирательным комиссиям 

список избирателей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.6.Отделу по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС 

Администрации муниципального района: 

2.6.1.Организовать прохождение технического осмотра 

автотранспорта, обслуживающего избирательные комиссии; 

2.6.2.В целях организации бесперебойной работы 

территориальной избирательной комиссии Пестовского района 

рассмотреть возможность обеспечения  в день голосования, 13 

сентября 2015 года, резервным автономным энергоснабжением 

здания Администрации муниципального района. 

2.7.Юридическому отделу Администрации муниципального 

района в целях информирования населения о ходе подготовки и 

проведения выборов, сроках и порядке совершения 

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

месте голосования), кандидатах и избирательных объединениях 

организовать в период со 2 сентября 2015 года по 12 сентября 

2015 года работу «горячей линии». 

2.8.Комитету по культуре Администрации муниципального 

района: 

2.8.1.Организовать в день голосования проведение культурно-

развлекательных мероприятий в зданиях, в которых 

расположены помещения для голосования; 

2.8.2.Организовать в библиотечных филиалах выставки по 

избирательному законодательству в помощь молодым 

избирателям. 

2.9.Комитету образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района совместно с 

муниципальным автономным учреждением «Молодежный 
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центр» в целях привлечения молодежи к участию в выборах и 

политической жизни общества: 

2.9.1.Организовать и провести молодежную акцию «Пригласи 

друга на выборы!»; 

2.9.2.Обеспечить приглашение для участия в выборах, лиц 

голосующих впервые, организовать торжественное 

поздравления указанных лиц на избирательных участках. 

2.10.Заместителям Главы администрации района в рамках своей 

компетенции обеспечить: 

2.10.1.Предоставление руководителями подведомственных 

муниципальных учреждений избирательным комиссиям на 

безвозмездной основе необходимые помещения, включая 

помещение для голосования и помещение для хранения 

избирательной документации (в том числе обеспечивать охрану 

этих помещений и избирательной документации), средства связи 

и техническое оборудование, а также оказывать при 

необходимости иное содействие, направленное на обеспечение 

выполнения избирательными комиссиями полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

2.10.2.Совместно с энергоснабжающими и электросетевыми 

организациями принятие мер по бесперебойному 

предоставлению энергетических ресурсов в день голосования, 

13 сентября 2015 года; 

2.10.3.Устойчивую работу средств связи в помещениях, где 

расположены  участковые избирательные комиссии в период 

подготовки и проведения выборов; 

2.10.4.Контроль за соблюдением пожарной безопасности в 

помещениях избирательных комиссий и помещениях для 

голосования; 

2.10.5.Проработать вопрос об оборудовании избирательных 

участков специальными приспособлениями, позволяющими 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в 

полном объеме реализовать их избирательные права на 

избирательных участках, расположенных в зданиях 

подведомственных учреждений. 

3.Рекомендовать: 

3.1.Администрациям городского и сельских поселений в рамках 

возложенных полномочий: 

3.1.1.обеспечить необходимый уровень благоустройства и 

освещенности территорий, прилегающих к избирательным 

участкам; 

3.1.2.Предоставлять избирательным комиссиям на 

безвозмездной основе необходимые помещения, включая 

помещение для голосования и помещение для хранения 

избирательной документации (в том числе обеспечивать охрану 

этих помещений и избирательной документации), средства связи 

и техническое оборудование, а также оказывать при 

необходимости иное содействие, направленное на обеспечение 

выполнения избирательными комиссиями полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

3.1.3.Обеспечить финансирование муниципальных выборов в 

пределах лимитов предусмотренных в бюджетах поселений; 

3.1.4.Оределить, в установленные законодательством сроки, на 

территории каждого избирательного участка специальные 

оборудованные места для размещения печатных агитационных 

материалов кандидатов; 

3.1.5.Оказать содействие: 

3.1.5.1.Уастковым избирательным комиссиям в информировании 

населения о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и 

порядке совершения избирательных действий (в том числе о дне 

выборов, времени и месте голосования), о зарегистрированных 

кандидатах; 

3.1.5.2.Зрегистрированным кандидатам, их доверенным 

лицам в организации и проведении агитационных публичных 

мероприятий; 

3.2. Отделу Министерства внутренних дел России по 

Пестовскому району  обеспечить: 

3.2.1.Охрану общественного порядка в период подготовки и 

проведения муниципальных выборов; 

3.2.2.Охрану помещений избирательных комиссий и помещений 

для голосования; 

3.2.3.Сопровождение и охрану транспортных средств, 

перевозящих избирательные документы; 

3.2.4.Прохождение технического осмотра автотранспорта, 

обслуживающего избирательные комиссии; 

3.2.5.Пресечение противоправной агитационной деятельности, 

изготовления и распространения подложных, незаконных 

предвыборных материалов, установление изготовителей и 

распространителей указанных материалов, источников их 

оплаты, а также информирование территориальной 

избирательной комиссии о выявленных фактах такой 

деятельности и мерах, принятых в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.3.Государственному областному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Пестовская центральная районная больница»: 

3.3.1.Обеспечить в порядке, установленном федеральными и 

областными законами и нормативными актами Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации и 

Избирательной комиссии Новгородской области, представление 

сведений для составления и уточнения списков избирателей; 

3.3.2.Оказывать содействие избирательным комиссиям в 

реализации избирательных прав граждан, находящихся на 

стационарном лечении. 

4.Контроль за исполнение постановления оставляю за собой. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

Приложение 

к постановлению Администрации  

муниципального района 

от 11.08.2015 № 824 

Состав 

рабочей группы по организации работы по оказанию содействия  

избирательным комиссиям Пестовского района в организации 

подготовки и проведения муниципальных выборов 13 сентября 

2015 года 

 

Гавриленко А.Ю. -Глава муниципального района, 

руководитель рабочей группы 

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации 

района, заместитель руководителя 

рабочей группы 

Лашкина Е.Б. -заведующий отделом по общим и 

организационным вопросам 

Администрации муниципального 

района, секретарь рабочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

 

Богданов А.Ю. -заместитель начальника Пестовских 

распределительных электрических 

сетей Производственного 

объединения «Боровичские 

электрические сети» ОАО «МРСК» 
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Северо-запада» «Новгородэнерго» (по 

согласованию) 

Востренкова Л.А. -председатель Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского 

района (по согласованию) 

Виноградов В.В. -начальник Пестовских 

распределительных электрических 

сетей Боровичского филиала 

акционерного общества 

«Новгородоблэлектро» (по 

согласованию) 

Гончарук Т.Г. -первый заместитель Главы 

администрации района 

Думина О.В. -начальник управления аппарата 

Думы Пестовского муниципального 

района (по согласованию) 

Иванов Д.В. -заместитель Главы администрации 

района 

Коренчук О.А. -ведущий инженер ОАО 

«Ростелеком» филиала в 

Новгородской и Псковской области  

МЦТЭТ УЭ № 5 (по согласованию) 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального 

района 

Киреев В.С. -начальник отделения надзорной 

деятельности по Пестовскому и 

Мошенскому районам (по 

согласованию) 

Лазарева Т.А. -заведующий отделом социальной 

защиты населения Администрации 

муниципального района 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов 

Администрации муниципального 

района 

Лобановская М.В. -председатель комитета культуры 

Администрации муниципального 

района; 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации 

района 

Платонов А.А. -заведующий отделом по 

мобилизационной подготовке, делам 

ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

Павлов Ю.А. -и.о.начальника Отдела Министерства 

внутренних дел России по 

Пестовскому району (по 

согласованию) 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации 

муниципального района 

Селифонова Т.А. -главный врач государственного 

областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Пестовская 

центральная районная больница» (по 

согласованию) 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом 

Администрации муниципального 

района 

Цыганкова А.С. -ведущий служащий 

информационного отдела 

Администрации муниципального 

района 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования 

и молодежной политики 

Администрации муниципального 

района. 

______________________________________ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19.08.2015 № 840 

г. Пестово                

 

Об организации и выполнении 

мероприятий по построению и 

эксплуатации на территории  

Пестовского муниципального 

района аппаратно-програм- 

много комплекса «Безопасный 

город» 

 

В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-

программного комплекса (далее АПК) «Безопасный город», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря 2014 года  № 2446-р, Указа Губернатора 

Новгородской области от 30.06.2015 № 199 «Об организации 

управления мероприятиями по построению и развитию 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

территории Новгородской области » и в целях повышение 

общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания на территории муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить План построения (развития) и внедрения АПК 

«Безопасный город» на территории муниципального района 

(далее План). 

2.Создать межведомственную рабочую группу муниципального 

района по построению (развитию), внедрению и эксплуатации 

АПК «Безопасный город» на территории муниципального 

района и утвердить ее состав. 

3.Организацию и координацию работ по построению (развитию) 

и внедрению АПК «Безопасный город» возложить на созданную 

межведомственную рабочую группу. 

4.Назначить назначить ответственным за выполнение работ по 

построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» 

отдел по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС 

Администрации муниципального района. 

5.Заместителю Главы администрации района Морозовой И.В. 

организовать разработку районной целевой программы в 

которой предусмотреть финансирование мероприятий по 

созданию на территории муниципального района АПК 

«Безопасный город» на базе единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального района на 2016-2020 год. 

6.Рекомендовать главам поселений Пестовского 

муниципального района принять необходимые меры по 

выполнению мероприятий, определенных Планом. 

7.Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации Морозову И.В. 

8.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.120/Указ%20на%20печать%20-%20копия.doc%23Par247
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Заместитель 

Главы администрации района      И.В. Морозова 

 

 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района  

от 19.08.2015 № 840 

 

ПЛАН 

развития и внедрения АПК «Безопасный город» на территории муниципального района 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок 

исполнения 

Финансовые 

средства 
Результаты Примечание 

1

. 

Издание постановления 

Администрации 

муниципального района о 

построении (развитии) АПК 

«Безопасный город» на 

территории муниципального 

района и создании 

межведомственной рабочей 

группы (далее МРГ) для 

обеспечения 

координации работ по 

развертыванию АПК 

«Безопасный город» в 

муниципальном районе, 

назначение заказчика по 

АПК «Безопасный город»  

отдел по 

мобилизационной 

подготовке, делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации 

муниципального 

района 

 

август 2015 г.  1.Постановление 

Администрации 

муниципального 

района. 

2.Создание МРГ для 

обеспечения 

координации работ по 

развертыванию АПК 

«Безопасный город» в 

муниципальном 

районе 

 

методические 

рекомендации 

(Приложение 

1.1) 

2. Проведение корректировки 

муниципальных 

нормативных 

правовых документов: 

-Положения о 

муниципальной 

подсистемы предупреждения 

и 

ликвидации ЧС (РСЧС) 

муниципального Пестовского 

муниципального района; 

-Положение о комиссии по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной 

безопасности Пестовского 

муниципального района 

отдел по 

мобилизационной 

подготовке, делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации 

муниципального 

района 

 

при внесении 

изменений в 

нормативные 

документы 

муниципального 

уровня 

 НПА построения АПК 

«Безопасный город» 

методические 

рекомендации 

(п.2.2.) 

3. Внесение изменений и 

дополнений в ведомственные 

программы 

муниципального района в 

части 

включения мероприятий по 

построению (развитию), 

внедрению и эксплуатации 

АПК 

«Безопасный город» на 

территории 

муниципального района 

отдел по 

мобилизационной 

подготовке, делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации 

муниципального 

района 

 

По мере 

необходимости 
 Постановление 

Администрации 

муниципального 

района о внесении в 

целевые программы 

муниципального 

района в части 

включения 

мероприятий по 

созданию 

построению(развитию, 

внедрению и 

эксплуатации АПК 

«Безопасный город» в 

муниципальном 

районе 

методические 

рекомендации 

(п. 2.4.) 

 

4. Утверждение бюджета 

муниципального района с 

запланированными 

расходами на мероприятия по 

построению(развитию) и 

внедрению АПК«Безопасный 

город». 

комитет финансов 

Администрации 

муниципального 

района 

4 квартал 

текущего года 

 Утвержденный 

бюджет на следующий 

год с 

запланированными 

расходами на 

мероприятия по 

построению 

(развитию) и 

внедрению АПК 

методические 

рекомендации 

(п. 2.4.) 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок 

исполнения 

Финансовые 

средства 
Результаты Примечание 

«Безопасный город» 

5. Проведение мероприятий по 

подготовке единой дежурно-

диспетчерской службы (далее 

ЕДДС) Пестовского 

муниципального района, 

дежурно-диспетчерских 

служб других структур, 

необходимых для 

функционирования АПК 

«Безопасный город» 

отдел по 

мобилизационной 

подготовке, делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации 

муниципального 

района 

 

2016-2020  1.План 

организационных 

мероприятий  по 

завершению создания 

ЕДДС при 

Администрации 

Пестовского 

муниципального 

района. 

2.Работы по 

совершенствованию 

ЕДДС. 

3.План мероприятий 

по 

совершенствованию 

служб 

взаимодействующих с 

АПК «Безопасный 

город» 

методические 

рекомендации 

(п. 3.1, 3.2.) 

6. Проведение обследования 

функционирующих систем 

безопасности, 

жизнеобеспечения на 

территории муниципального 

района 

отдел по 

мобилизационной 

подготовке, делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации 

муниципального 

района 

 

по отдельному 

плану 
 Материалы 

обследования 

методические 

рекомендации 

(Приложение 

2.) 

7. Разработка технического 

задания на проектирование 

АПК «Безопасный город», 

подготовка и проведение 

открытого конкурса по 

выбору исполнителя работ на 

разработку технического 

проекта на АПК «Безопасный 

город» 

заказчик проведения 

работ 

до 1 декабря.  Согласованное 

техническое задание, 

комплект  конкурсной 

документации, 

государственный 

контракт на 

разработку 

технического проекта 

методические 

рекомендации 

(п.4.1.) 

8. Разработка технического 

проекта по развитию 

(созданию» АПК 

«Безопасный город» 

муниципального района 

определяется на 

конкурсной основе 

По результатам 

конкурса 

 Технический проект, 

согласованный МЧС 

методические 

рекомендации 

(Раздел 4) 

9. Проведение государственной 

экспертизы технического 

проекта 

отдел по 

мобилизационной 

подготовке, делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации 

муниципального 

района 

 

По изготовлению 

проекта АПК 

«Безопасный 

город» в сроки в 

соответствии с 

законодательством 

 Положительное 

решение 

государственной 

экспертизы 

методические 

рекомендации 

(Раздел 4) 

10. Разработка технического 

задания на проведение работ 

по созданию (закупка 

оборудования, проведение 

монтажных и 

пусконаладочных работ) 

АПК «Безопасный город», 

подготовка и проведение 

конкурсных процедур по 

выбору исполнителя на 

проведение работ 

отдел по 

мобилизационной 

подготовке, делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации 

муниципального 

района 

 

1 квартал 2017 

года 
 Согласованное 

техническое задание, 

комплект конкурсной 

документации, 

государственный 

контракт на 

проведение работ по 

созданию(закупка 

оборудования, 

проведение 

монтажных и пуско-

наладочных работ) 

АПК «Безопасный 

город» 

методические 

рекомендации 

(п.4.3.) 

11. Организация процесса отдел по 2016 год  Распоряжение методические 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок 

исполнения 

Финансовые 

средства 
Результаты Примечание 

обучения 

дежурно-диспетчерского 

персонала АПК «Безопасный 

город» 

мобилизационной 

подготовке, делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации 

муниципального 

района 

 

Администрации 

муниципального 

района о подготовке 

диспетчеров 

Распоряжение 

Администрации 

муниципального 

района о 

переподготовке 

руководящего состава 

и диспетчеров ЕДДС 

рекомендации 

(п.3.1.) 

12. Закупка оборудования, 

проведение монтажных, 

пусконаладочных работ, 

направленных на развитие 

АПК «Безопасный город» в 

муниципальном районе 

отдел по 

мобилизационной 

подготовке, делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации 

муниципального 

района 

 

По результатам 

проведенных 

торгов в 

электронной 

форме согласно 

ФЗ от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

 АПК 

«Безопасный город» 

методические 

рекомендации 

(Раздел 5). 

13. Проведение приемочных 

испытаний АПК 

«Безопасный 

город». Ввод в эксплуатацию 

АПК «Безопасный город» на 

территории муниципального 

района 

заказчик - 

Администрация 

Пестовского 

муниципального 

района, исполнитель 

работ -ГУ МЧС по 

Новгородской 

области 

По окончанию 

монтажных и 

пуск наладочных 

работ 

 1.Акт сдачи приемки 

АПК «Безопасный 

город» 

2.Акт ввода в 

эксплуатацию 

3.Постановление 

Главы Администрации 

муниципального 

района о вводе в 

эксплуатацию АПК 

«Безопасный город» 

методические 

рекомендации 

(п. 5) 

14. Проведение обучения 

персонала 

АПК «Безопасный город» 

отдел по 

мобилизационной 

подготовке, делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации 

муниципального 

района 

 

По планам ГУ 

МЧС России по 

Новгородской 

области 

 Обучение персонала 

ЕДДС, ДДС 

взаимодействующих 

служб 

интегрированных в 

АПК «Безопасный 

город» 

методические 

рекомендации 

(п.3.1.) 

15. Информирование населения 

Пестовского муниципального 

района о вводе АПК 

«Безопасный город». 

отдел по 

мобилизационной 

подготовке, делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации 

муниципального 

района 

 

Ежеквартально в 

течении всего 

периода 

 Проведение рекламно-

информационных 

компаний по 

информированию 

населения о создании 

АПК «Безопасный 

город» 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 19.08.2015 № 840 

 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы Пестовского 

муниципального района по развитию и эксплуатации АПК 

«Безопасный город» 

 

Морозова И.В. 

 

-заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального 

района, руководитель межведомственной 

рабочей группы 

Платонов А.А. 

 

-начальник отдела по мобилизационной 

подготовке, делам ГО и ЧС, заместитель 

руководителя межведомственной рабочей 

группы 

Генералов Г.Ю. 

 

-специалист 1 категории отдела по 

мобилизационной подготовке, делам ГО и 

ЧС Администрации муниципального 

района, секретарь межведомственной 

рабочей группы 

Члены рабочей 

группы: 

 



 20 
Артамонова М.Н. -мастер газового участка общества с 

ограниченной 

ответственностью«Еврогаз»(по 

согласованию) 

Веселов А.В. -заместитель начальник 13 отряда 

противопожарной службы (по 

согласованию) 

Виноградов В.В. 

 

-начальник Пестовских 

распределительных электрических сетей 

Боровичского филиала акционерного 

общества «Новгородэлектро» (по 

согласованию) 

Виноградова О.В. 

 

-начальник отдела Пестовское 

лесничество (по согласованию) 

Грибушина Г.В. 

 

-директор общества с ограниченной 

ответственностью  «Муниципальное 

предприятие «Пестовский водоканал» (по 

согласованию) 

Гусев И.Ф. 

 

-начальник Пестовского участка общества 

с ограниченной ответственностью 

«Топливная компания Новгородская» (по 

согласованию) 

Егоров Ю.А. 

 

-начальник Отдела Министерства 

внутренних дел Российской федерации по 

Пестовскому району (по согласованию) 

Иванов Ю.Н. 

 

-начальник отдела военного комиссариата 

Новгородской области по Пестовскому 

району (по согласованию) 

Ким Ю.А. 

 

-заместитель начальника 

территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Новгородской 

области в Боровичском районе (по 

согласованию) 

Киреев В.С. 

 

-начальник отделения надзорной 

деятельности по Пестовскому и 

Мошенскому районам (по согласованию) 

Коренчук О.А. 

 

-ведущий инженер филиала в 

Новгородской и Псковской областях 

межрайонного центра технической 

эксплуатации телекоммуникаций участка 

эксплуатации №5 открытого 

акционерного общества «Ростелеком» 

(по согласованию) 

Кучеренков А.В. 

 

-заместитель директора общества с 

ограниченной ответственностью 

«Пестовское дорожно-эксплуатационное 

предприятие» (по согласованию) 

Матущак С.Г. 

 

-начальник областного бюджетного 

учреждения «Пестовская районная 

ветеринарная станция» (по согласованию) 

Морозов С.И. 

 

-ведущий служащий отдела по 

мобилизационной подготовке, делам ГО и 

ЧС Администрации района 

Петухова Л.Н. 

 

-начальник железнодорожной станции 

Пестово (по согласованию) 

Селифонова Т.А. 

 

-главный врач государственного 

областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Пестовская 

центральная районная больница» (по 

согласованию) 

Финогенов В.И. 

 

-директор открытого акционерного 

общества «Пестовское автотранспортное 

предприятие» (по согласованию) 

Щевелева Ж.В. 

 

-председатель Комитета образования и 

молодежной политики Администрации 

района 

 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.08.2015 № 859 

г. Пестово                

 

О внесении изменения в  

муниципальную программу  

«Доступная среда» на  

2015 – 2017 годы 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в приложение к муниципальной программе 

«Доступная среда» на 2015 – 2017 годы, утвержденной 

постановлением Администрации муниципального района от 

17.10.2014 № 1657, изложив мероприятия муниципальной 

программы «Доступная среда» на 2015 – 2017 годы в 

прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района    А.Ю. Гавриленко 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 25.08.2015 № 859 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

№   

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Срок  

реали- 

зации 

Источник  

финансирования 

Объем финансирования по годам    

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

 

Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов 
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1. Установка знака (желтый круг) 

на стеклянных дверях в местах 

общего пользования по г. 

Пестово 

Администрация 

муниципального 

района (отдел 

социальной 

защиты населения 

Администрации 

муниципального 

района), 

Пестовская 

межрайонная 

организация 

Всероссийского 

общества слепых 

(далее Пестовская 

МО ВОС) 

2015 год бюджет 

муниципального 

района 

1,0 - - 

2. Нанесение сигнальных полос 

желтого цвета на первую и 

последнюю ступени маршей в 

местах общего пользования       г. 

Пестово 

Администрация 

муниципального 

района (отдел 

социальной 

защиты населения 

Администрации 

муниципального 

района), 

Пестовская ВОС 

2015 – 2017 

годы 

бюджет 

муниципального 

района 

5,0 1,5 2,5 

Профессиональная реабилитация инвалидов 

3. Оказание содействия в 

трудоустройстве (в том числе 

временном) инвалидам, 

обратившимся в органы службы 

занятости с целью поиска работы 

государственное 

областное 

казенное 

учреждение 

«Центр занятости 

населения 

Пестовского 

района» 

2015 – 2017 

годы 

    

4. Предоставление 

профориентированных услуг и 

оказание психологической 

поддержки безработным 

гражданам с ограниченными 

возможностями здоровья 

государственное 

областное 

казенное 

учреждение 

«Центр занятости 

населения 

Пестовского 

района» 

2015 – 2017 

годы 

    

5. Проведение специализированных 

ярмарок и мини-ярмарок 

вакансий, собеседований для 

безработных граждан, 

являющихся инвалидами 

государственное 

областное 

казенное 

учреждение 

«Центр занятости 

населения  

Пестовского 

района» 

2015 – 2017 

годы 

    

6. Предоставление инвалидам 

государственных услуг по 

информированию, 

профессиональной адаптации на 

рынке труда 

государственное 

областное 

казенное 

учреждение 

«Центр занятости 

населения  

Пестовского 

района» 

2015 – 2017 

годы 

 

 

 

 

 - - - 

Социокультурная реабилитация 

7. Демонтаж/ монтаж швейных 

машин (2 штуки) в кабинет 

профессиональной подготовки в 

муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная 

школа д. Охона», имеющем в 

составе специальные 

(коррекционные) классы для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Комитет 

образования и 

молодежной 

политики 

Администрации 

муниципального 

района 

 

 

 

 

2016 год бюджет 

муниципального 

района 

- 10,0 - 
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8. Проведение мероприятий под 

эгидой «Дня белой трости»: 

    выставки прикладного 

творчества инвалидов по зрению; 

    конкурсы, викторины;  

    тематические вечера с 

ВОСовской тематикой; 

    подготовка материалов для 

средств массовой информации 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального 

района, 

Пестовская 

МО ВОС 

 

 

2015 – 2017 

годы 

 

бюджет  

муниципального 

района 

3,0 4,0 5,0 

9. Годовая подписка на журнал для 

слепых и слабовидящих «Наша 

жизнь» 

 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального 

района  

2015 – 2017 

годы 

 

бюджет  

муниципального 

района 

0,5 0,5 0,5 

10. Проведение мероприятия, 

посвященного Международному 

дню инвалидов 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального 

района  

2015 год бюджет 

муниципального 

района 

3,0   

11. Смотр-конкурс авторской песни 

людей с ограниченными 

возможностями 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального 

района  

2015 год бюджет 

муниципального 

района 

5,0 - - 

12. Выставка-презентация рисунков 

и декаративно-прикладного 

творчества людей с 

ограниченными возможностями 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального 

района  

2016 год бюджет 

муниципального 

района 

- 3,0 - 

13. Литературно-тематический 

конкурс патриотических 

произведений людей с 

ограниченными возможностями 

(проза, поэзия) 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального 

района  

2017 год бюджет 

муниципального 

района 

- - 5,0 

14. Фестиваль «Минута Славы» для 

людей с ограниченными 

возможностями 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального 

района  

2017 год бюджет  

муниципального 

района 

- - 5,0 

15. Участие в областном 

туристическом слете молодых 

людей с ограниченными 

возможностями (приобретение 

формы, реквизита) 

комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального 

района, 

Пестовская ВОС 

ежегодно бюджет 

муниципального 

района 

2,5 1,0 2,0 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.08.2015 № 845 

г. Пестово                

 

О назначении ответственных 

за предупреждение коррупци- 

онных правонарушений 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ « О противодействии коррупции»   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить ответственными за предупреждение 

коррупционных правонарушений: 

Администрация 

муниципального района 

-Клементьев Ю.В., 

заведующий юридическим 

отделом 

-Лашкина Е.Б., заведующий 

отделом по общим и 

организационным вопросам 

-Цыганкова Т.А., главный 

служащий-юрист 

юридического отдела 

 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального района 

-Лобановская М.В., 

председатель комитета 

 

Комитет образования и 

молодёжной политики 

Администрации  

муниципального района 

 

-Щевелева Ж.В., 

председатель Комитета 

комитет финансов 

Администрации 

муниципального района 

-Лазарец И.Ю., председатель 

комитета 

 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального района 

-Сушилова Е.В., 

председатель комитета 

 

 

отдел социальной защиты 

населения Администрации 

муниципального района 

-Лазарева Т.А., заведующий 

отделом 

 

управление сельского хозяйства 

Администрации 

муниципального района 

-Ларионова О.А., начальник 

управления. 
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2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 29.03.2012 № 317 «О назначении 

ответственных за предупреждение коррупционных 

правонарушений». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава 

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 27.08.2015 № 864 

г. Пестово                

 

О закрытии купального 

сезона на водных объектах  

на территории муниципаль- 

ного района 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Администрации Новгородской области от 28.05.2007 № 145 «Об 

утверждении Правил пользования водными объектами для 

плавания на маломерных судах на территории области и Правил 

охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской 

области», Уставом Пестовского муниципального района и в 

целях предотвращения гибели людей 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Установить дату закрытия купального сезона на водных 

объектах Пестовского муниципального района  –  1 сентября 

2015 года. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 11.06.2015 № 667 «Об открытии 

купального сезона 2015 года». 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя Главы администрации района Морозову И.В. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Заместитель 

Главы администрации района   И.В. Морозова 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.08.2015 № 842 

г. Пестово                

 

О проведении специализи- 

рованной районной агропро- 

мышленной ярмарки  

«Урожай-2015» 

 

Во исполнение мероприятий государственной программы 

Новгородской области «Развитие агропромышленного 

комплекса в Новгородской области на 2014 – 2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Новгородской 

области от 17.10.2013 № 271, в целях содействия в продвижении 

товаров сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

организаций перерабатывающей и пищевой промышленности, 

потребительской кооперации на региональном рынке, 

полного обеспечения потребителей населения и организаций в 

семенах и посадочном материале 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.Провести 12 сентября 2015 года специализированную 

районную агропромышленную ярмарку «Урожай-2015» по 

адресу г. Пестово на территории, прилегающей к зданию 

Администрации района и Администрации городского поселения 

с участием коллективных хозяйств, перерабатывающих 

предприятий, районного потребительского общества, крестьян и 

личных подсобных хозяйств. 

1.1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации 

районной специализированной ярмарки «Урожай-2015» и 

продажи товаров на ней. 

1.2.Определить: 

1.2.1.Режим работы специализированной районной 

агропромышленной ярмарки «Урожай-2015» с 10.00-14.00 часов. 

1.2.2.Места для предоставления продажи товаров на ярмарке 

предоставляются в соответствии с Порядком организации 

ярмарок на территории области и продажи товаров на них, 

утвержденного постановлением Администрации Новгородской 

области от 10.06.2011 № 241. 

1.3.Управлению сельского хозяйства Администрации 

муниципального района осуществить предоставление торговых 

мест на ярмарке. 

1.4.Утвердить схему расположения мест для продажи товаров на 

ярмарке.   

2.Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя Главы администрации района Смирнову Е.В.  

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава  

муниципального района    А.Ю. Гавриленко 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 21.08.2015 № 842 

План  

мероприятий по организации специализированной районной 

агропромышленной ярмарки «Урожай-2015» и продажи товаров 

на ней 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

1. Опубликовать в средствах 

массовой информации и 

разместить на 

официальном сайте в сети 

интернет информацию о 

специализированной 

районной 

агропромышленной 

ярмарке «Урожай-2015» 

до 30.08 управление 

сельского 

хозяйства 

Администрации 

муниципального 

района;  

информационный 

отдел 

Администрации 

муниципального 

района 

2.  Разработать и утвердить 

схему размещения мест 

для продажи товаров на 

ярмарке 

до 18.08 управление 

сельского 

хозяйства 

Администрации 

муниципального 

района 

3. Обеспечить прием заявок 

о предоставлении мест для 

продажи товаров 

до 11.09 управление 

сельского 

хозяйства 

Администрации 
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муниципального 

района 

4. Предоставление торговых 

мест согласно 

утвержденной схеме 

размещения мест для 

продажи товаров на 

ярмарке 

12.09 

8.00 – 

10.00 

управление 

сельского 

хозяйства 

Администрации 

муниципального 

района 

5. Оснастить место 

проведения ярмарки 

контейнерами для сбора 

мусора. Обеспечить 

12.09 отдел жилищно- 

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

уборку территории на 

которой будет проведена 

ярмарка 

Администрации 

муниципального 

района 

6. Обеспечение охраны и 

общественного порядка в 

местах проведения 

ярмарки. 

12.09 

10.00 – 

14.00 

Отдел 

Министерства 

внутренних дел 

России по 

Пестовскому 

району (по 

согласованию) 

 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.08.2015 № 843 

г. Пестово                

 

Об обследовании организаций 

 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения в организации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Произвести обследование организаций, на соответствие 

условиям для беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения (далее соответствие условиям). 

2.Утвердить перечень организаций подлежащих обследованию. 

3.Установить срок обследования организаций с 24 августа по 1 

сентября 2015 года. 

4.Утвердить прилагаемый состав комиссии по определению 

организаций на соответствие условиям.  

5.Контроль за исполнением постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации района Гончарук 

Т.Г. 

6.Постановление опубликовать 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      Т.Г. Гончарук 

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального района  

от 21.08.2015 № 843 

 

Перечень организаций, подведомственных Комитету 

образования и молодежной политики Администрации 

Пестовского муниципального района, подлежащих 

обследованию 

 

№ 

п/

п 

Наименование Ф.И.О. 

руководителя 

Адрес 

1. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательно

е учреждение 

"Средняя школа № 1 

имени Н.И. 

Кузнецова"  г. 

Пестово 

Муравьева 

Нина 

Владимировн

а 

174510, 

Новгородская 

обл., г. Пестово,            

ул. Новгородская,  

д. 77 

2. Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад        № 

2 «Улыбка» 

Филиппова 

Светлана 

Николаевна 

 

174510, 

Новгородская 

обл., г. Пестово,           

ул. Ленина, д. 55 

3. Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад        № 

3 «Теремок» г. 

Пестово 

Брускова 

Юлия 

Викторовна 

 

174510, 

Новгородская 

обл., г. Пестово,          

ул. Гагарина, д. 

78а 

4. Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад       № 

5 «Полянка» 

Грачева 

Ирина 

Владимировн

а 

 

174510, 

Новгородская 

обл., г. Пестово,      

пер. Лесной, д. 2,        

ул. Шмидта, д. 14 

5. Муниципальное 

автономное 

Газетова Зоя 

Васильевна 

174510, 

Новгородская 
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дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад        № 

6 «Солнышко» 

г.Пестово 

 обл., г. Пестово,          

ул. Чапаева, д. 9,            

ул. Чапаева, д. 13 

6. Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Светлячок» д. 

Русское Пестово» 

Карпова 

Надежда 

Владимировн

а 

 

174510, 

Новгородская 

обл., Пестовский 

район, д. Русское 

Пестово,                   

ул. Зеленая, д. 4в 

7. Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной 

работы» 

Доброходова 

Татьяна 

Владимировн

а 

174510, 

Новгородская 

обл., г. Пестово,                

ул. Советская, д. 

15 

8. Муниципальное 

автономное 

учреждение 

"Молодежный 

центр". 

Короткова 

Ирина 

Федоровна 

174510, 

Новгородская 

обл., г. Пестово,  

ул. 

Преображенского

,          д. 20 

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

  муниципального района 

от 21.08.2015 № 843 

Состав 

комиссии по определению соответствия организаций условиям 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения в образовательные учреждения 

 

Гончарук Т.Г. 

 

Щевелева Ж.В. 

 

 

 

Лыбина Е.А. 

-первый заместитель Главы 

администрации района, председатель 

комиссии 

-председатель Комитета образования и 

молодежной политики Администрации 

муниципального района, заместитель 

председателя комиссии 

-главный служащий Комитета 

образования и молодежной политики 

Администрации муниципального 

района, секретарь комиссии 

  

Члены комиссии: 

 

 

 

Башляева Е.А.                       

 

-заведующий отделом по делам 

строительства и архитектуры 

Администрации муниципального 

района 

Иванова Т.М. 

 

 

Колпачкова И.А. 

 

 

 

Лазарева Т.А. 

 

-главный инженер муниципального 

казенного учреждения «Центр 

обеспечения муниципальной системы 

образования» (по согласованию) 

-председатель Пестовской районной 

организации Новгородская областная 

общественная организация 

Всероссийского общества слепых (по 

согласованию) 

-заведующий отделом социальной 

защиты населения Администрации 

муниципального района. 

 

___________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.08.2015 № 854 

г. Пестово                

 

Об утверждении проекта  

межевания территории  

земельного участка 

 

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании 

протокола публичных слушаний от 11.08.2015 № 8, заключения 

о результатах публичных слушаний от 19.08.2015 № 8 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить проект межевания территории земельного участка с 

кадастровым номером 53:14:0100303:20, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Пестовское городское поселение, 

г. Пестово, ул. Ленина, д. 33. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района     И.В. Морозова 

 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении  изменений в решение 

Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 22.12.2014 

№ 256 «Об утверждении бюджета 

Пестовского городского поселения 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов» 

Принято Советом депутатов Пестовского городского 

поселения  

18 августа 2015  года 

В связи с уточнением бюджета Пестовского городского 

поселения Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

Внести изменения в решение Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 22.12.2014 №256 «Об утверждении 

бюджета Пестовского городского поселения на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов»: 

1. Пункт 1 изложить в редакции: 

 «Утвердить общий объем доходов бюджета Пестовского 

городского поселения на 2015 год в сумме 46 523,7 тыс.рублей»; 

2. Пункт 2 изложить в редакции: 

 «Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского 

городского поселения на 2015 год в сумме 46 828,8  

тыс.рублей»; 

3. Пункт 3 изложить в редакции: 

 «Утвердить общий объем доходов бюджета Пестовского 

городского поселения на 2016 год в сумме 41840,6  тыс.рублей 

на 2017 год в сумме 42 579,2 тыс.рублей»; 

4. Пункт 4 изложить в редакции: 

 «Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского 

городского поселения на 2016 год в сумме 41840,6  тыс.рублей 

на 2017 год в сумме 42 579,2 тыс.рублей»; 

5. Пункт 9 изложить в редакции: 

«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на 2015 год в сумме  14 133,0 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 4 

882,8 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 5 003,0 тыс.рублей»; 
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6. Пункт 13 изложить в редакции: 

«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Пестовского городского поселения на 2015 год 

в сумме 18 529,8 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 10 069,7 

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

7. Пункт 15 изложить в редакции: 

 «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджету Пестовского муниципального района на организацию 

исполнения полномочий администрации городского поселения 

на 2015 год в сумме 39 926,2 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 

35 534,7 тыс. рублей, в 2017 году в сумме  35 166,7 тыс. рублей 

»; 

8. Приложения 1,5,6,7,9 изложить в прилагаемых редакциях. 

9.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».  

 

Председатель  

Совета депутатов А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения   В.В.Беляев 

№ 289 

18 августа 2015 год 

г. Пестово            

 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Пестовского 

городского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов 

Сумма (тыс. руб.) 

Код 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации 

Наименование 

доходов 

 

2015 

год 

 

2016 

год 

 

2017 

год 

 

ДОХОДЫ ВСЕГО 46 

523,7 

41 

840,6 

42 

579,2 

1 00 00000 

00 0000 000 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

32 

390,7 

36 957

,8 

37 576

,2 

 

Налоговые доходы 24 157

,7 

28 633

,8 

29 163

,2 

1 01 00000 

00 0000 000 

Налоги на 

прибыль, доходы 

12 660

,0 

13 850

,0 

15 

235,0 

1 01 02000 

01 0000 110 

Налог на доходы 

физических лиц 

12 

660,0 

13 850

,0 

15 

235,0 

1 01 02010 

01 0000 110 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, 

источником 

которых является 

налоговый агент, за 

исключением 

доходов, в 

отношении которых 

исчисление и 

уплата налога 

осуществляются в 

соответствии со 

статьями 227, 227.1 

и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

12 542

,0 

13 

690,0 

15 

070,0 

1 01 02020 

01 0000 110 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, 

полученных от 63,2 85, 0 90,0 

осуществления 

деятельности 

физическими 

лицами, 

зарегистрированны

ми в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, 

занимающихся 

частной практикой, 

адвокатов, 

учредивших 

адвокатские 

кабинеты и других 

лиц, занимающихся 

частной практикой 

в соответствии со 

статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации 

1 01 02022 

01 0000 110 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов,  

полученных 

физическими 

лицами в 

соответствии со 

статьей 228 

Налогового Кодекса 

Российской 

Федерации 54,8 75,0 75,0 

1 03 00000 

00 0000 000 

Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории 

российской 

федерации 

4 092,

7 

5 187,

7 

3 891,

8 

1 03 02000 

01 0000 110 

Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

(продукции), 

производимым на 

территории 

Российской 

Федерации 

4 092,

7 

5 187,

7 

3 891,

8 

1 03 02230 

01 0000 110 

Доходы от уплаты 

акцизов на 

дизельное топливо, 

подлежащие 

распределению 

между бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными 

бюджетами с 

учетом 

установленных 

дифференцированн

ых нормативов 

отчислений в 

местные бюджеты 

1 

452,7 

2 

400,0 

1 

400,0 

1 03 02240 

01 0000 110 

Доходы от уплаты 

акцизов на 

моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) 

двигателей, 

подлежащие 

распределению 40,0 40,0 40,0 



 27 
между бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными 

бюджетами с 

учетом 

установленных 

дифференцированн

ых нормативов 

отчислений в 

местные бюджеты 

1 03 02250 

01 0000 110 

Доходы от уплаты 

акцизов на 

автомобильный 

бензин, 

подлежащие 

распределению 

между бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными 

бюджетами с 

учетом 

установленных 

дифференцированн

ых нормативов 

отчислений в 

местные бюджеты 

2 

500,0 

2 647,

7 

2 351,

8 

1 03 02260 

01 0000 110 

Доходы от уплаты 

акцизов на 

прямогонный 

бензин, 

подлежащие 

распределению 

между бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными 

бюджетами с 

учетом 

установленных 

дифференцированн

ых нормативов 

отчислений в 

местные бюджеты 100,0 100,0 100,0 

1 05 00000 

00 0000 110 

Налоги на 

совокупный доход 5,0 5,0 6,0 

1 05 03000 

01 0000 110 

Единый 

сельскохозяйствен

ный налог 5,0 5,0 6,0 

1 05 03010 

01 0000 110 

Единый 

сельскохозяйственн

ый налог 5,0 5,0 6,0 

1 06 00000 

00 0000 000 

Налоги на 

имущество 

7 

388,0 

9 579,

1 

10 

017,4 

1 06 01000 

00 0000 110 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

3 

000,0 

3 

150,0 

3 

290,0 

1 06 01030 

13 0000 110  

Налог на имущество 

физических лиц, 

взимаемый по 

ставкам, 

применяемым к 

объектам 

налогообложения, 

расположенным в 

границах городских 

поселений 

3 

000,0 

3 

150,0 

3 

290,0 

1 06 06000 

00 0000 110 

Земельный налог 4 

388,0 

6 429,

1 

6 727,

4 

1 06 06043 

13 0000 110  

Земельный налог с 

физических лиц, 

обладающих 

земельным 

участком, 

расположенным в 

границах поселений 500,0 1100,0 

1 

200,0 

1 06 06033 

13 0000 110  

Земельный налог с 

организаций,  

обладающих 

земельным 

участком, 

расположенным в 

границах городских 

поселений 

3 

888,0 

5 329,

1 

5 

527,4 

1 08 00000 

00 0000 000  

Государственная 

пошлина 12,0 12,0 13,0 

1 08 07175 

01 0000 110  

Государственная 

пошлина за выдачу 

органом местного 

самоуправления 

поселения 

специального 

разрешения на 

движение по 

автомобильным 

дорогам 

транспортных 

средств, 

осуществляющих 

перевозки опасных, 

тяжеловесных и 

(или) 

крупногабаритных 

грузов, зачисляемая 

в бюджеты 

поселений 12,0 12,0 13,0 

 

Неналоговые 

доходы 

8 

233,0 

8 

324,0 

8 

413,0 

1 11 00000 

00 0000 000 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

7 

270,0 

7 

280,0 

7 

290,0 

1 11 05000 

00 0000 120 

Доходы, 

получаемые в виде 

арендной либо 

иной платы за 

передачу в 

возмездное 

пользование 

государственного 

и муниципального 

имущества (за 

исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

также имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в 

том числе 

казенных) 

7 

000,0 

7 000,

0 

7 000,

0 

1 11 05010 

00 0000 120  

Доходы, 

получаемые в виде 

арендной платы за 

земельные 

участки, 

7 

000,0 

7 

000,0 

7 

000,0 
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государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, а 

также средства от 

продажи права на 

заключение 

договоров аренды 

указанных 

земельных 

участков 

1 11 05013 

13 0000 120  

Доходы, 

получаемые в виде 

арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

которые 

расположены в 

границах городских 

поселений, а также 

средства от 

продажи права на 

заключение 

договоров аренды 

указанных 

земельных участков 

7 

000,0 

7 

000,0 

7 

000,0 

1 11 05030 

00 0000 120  

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении 

органов 

государственной 

власти, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных 

внебюджетных 

фондов и 

созданных ими 

учреждений (за 

исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 270,0 280,0 290,0 

1 11 05035 

13 0000 120  

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении органов 

управления 

городских 

поселений и 

созданных ими 

учреждений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 270,0 280,0 290,0 

1 14 00000 

00 0000 430 

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 963,0 

1 

044,0 

1 

123,0 

1 14 06000 

00 0000 430 

Доходы от 

продажи 

земельных 963,0 

1 

044,0 

1 

123,0 

участков, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

1 14 06010 

00 0000 430 

Доходы от 

продажи 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 963,0 

1 

044,0 

1 

123,0 

1 14 06013 

13 0000 430  

Доходы от продажи 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

которые 

расположены в 

границах городских 

поселений 963,0 

1 

044,0 

1 

123,0 

2 00 00000 

00 0000 000 

Безвозмездные 

поступления 

14 

133,0 

4 

882,8 

5 

003,0 

2 02 00000 

00 0000 000 

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

14 

133,0 

4 

882,8 

5 003,

0 

2 02 02000 

00 0000 151 

Субсидии 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 

11 

522,0 

4 882,

0 

5 002,

0 

2 02 02999 

13 0000 151 

Прочие субсидии 

бюджетам 

городских 

поселений 

11 

522,0 

4 

882,0 

5 002,

0 

2 02 02999 

13 8049 151 

Субсидии 

бюджетам 

городских 

поселений на 

формирование 

муниципальных 

дорожных фондов 

4 522,

0 

4 

882,0 

5 002,

0 

2 02 02999 

13 8050 151 

Субсидии 

бюджетам 

городских 

поселений на 

софинансирование 

расходов по 

реализации 

правовых актов 

Правительства 

Новгородской 

области по 

вопросам 

проектирования, 

строительства, 

реконструкции, 

капитального 

ремонта и 

ремонта, 

автомобильных 

дорого общего 

пользования 

7 000,

0 0,0 0,0 
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местного значения 

2 02 03024 

00 0000 151 

Субвенции 

местным 

бюджетам на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации 1,0 0,8 1,0 

2 02 03024 

13 0000 151 

Субвенции 

бюджетам 

городских 

поселений на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации 1,0 0,8 1,0 

2 02 03024 

13 9029 151 

Субвенция 

бюджетам 

поселений на 

осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

определению 

перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных 

составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных 

соответствующими 

статями областного 

закона «Об 

административных 

правонарушениях» 1,0 0,8 1,0 

 

2 02 04999 

00 0000 151 

Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

2 

610,0 0,0 0,0 

 

2 02 04999 

04 0000 151 

Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

городских округов 

 

 

2 

610,0 0,0 0,0 

 

2 02 04999 

13 0000 151 

Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

городских 

поселений 

 

 

2 

610,0 0,0 0,0 

 

 

    Приложение № 5 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского 

поселения 

"Об утверждении бюджета 

Пестовского городского 

поселения 

на 2015 год и на плановый 

период 2016-2017 годов" 

    

    

    

    

 

Ведомственная структура  

расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2015 

год и плановый период 2016-2017 годов 

(тыс. рублей) 

Документ, 

учреждение 

Ве

д. 

Раз

д. 
Ц.ст. 

Ра

сх

. 

Сум

ма 

на 

2015 

год 

Сум

ма 

на 

2016 

год 

Сумм

а на 

2017 

год 

Администра

ция 

Пестовского 

городского 

поселения 

33

5 

000

0 

0000

000 

00

0 

46 82

8,8 

41 

840,6 

42 

579,2 

 

ОБЩЕГОС

УДАРСТВЕ

ННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

33

5 

010

0 

0000

000 

00

0 

9 

964,5 

10 

231,8 

11 

443,4 

 

Функционир

ование 

высшего 

должностног

о лица 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципаль

ного 

образования 

33

5 

010

2 

0000

000 

00

0 

1 

041,0 

1 

041,0 

1 

041,0 

 

Муниципальн

ая программа 

«Совершенст

вование и 

развитие 

местного 

самоуправлен

ия в 

Пестовском 

городском 

поселении на 

2015-2021 

годы» 

33

5 

010

2 

51 0 

00 00 

00

0 

1 

041,0 

1 

041,0 

1 

041,0 

 Обеспечение 

функций 

государствен

ных органов 

(расходы на 

аппарат 

управления) 

33

5 

010

2 

51 0 

01 00 

00

0 

1 

041,0 

1 

041,0 

1 

041,0 

Расходы на 

выплаты 

персоналу 

государствен

ных 

(муниципаль

ных) органов 

33

5 

010

2 

51 0 

01 00 

12

0 

1 

041,0 

1 

041,0 

1 

041,0 

 

Функционир

ование 

Правительст

ва 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государствен

ной власти 

субъектов 

33

5 

010

4 

0000

000 

00

0 

7 339

,8 

7 

784,3 

8 

049,0 
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Российской 

Федерации, 

местных 

администрац

ий 

 

Муниципальн

ая программа 

«Совершенст

вование и 

развитие 

местного 

самоуправлен

ия в 

Пестовском 

городском 

поселении на 

2015-2021 

годы» 

33

5 

010

4 

51 0 

00 00 

00

0 

2 

856,5 

3 

084,3 

3 

249,0 

 Обеспечение 

функций 

государствен

ных органов 

(расходы на 

аппарат 

управления) 

33

5 

010

4 

51 0 

01 00 

00

0 

2 736

,5 

2 954

,3 

3 

114,0 

Расходы на 

выплаты 

персоналу 

государствен

ных 

(муниципаль

ных) органов 

33

5 

010

4 

51 0 

01 00 

12

0 

1 885

,2 

1 

974,2 

1 

974,2 

 Иные 

закупки 

товаров, 

работ и услуг 

для 

обеспечения 

государствен

ных 

(муниципаль

ных) нужд 

33

5 

010

4 

51 0 

01 00 

24

0 

746,4 938,1 1097,

8 

 Уплата 

налогов, 

сборов и 

иных 

платежей 

33

5 

010

4 

51 0 

01 00 

85

0 

104,9 42,0 42,0 

 Расходы по 

информатиза

ции, 

формировани

е 

электронного 

правительств

а 

33

5 

010

4 

51 0 

23 80 

00

0 

120,0 130,0 135,0 

 Иные 

закупки 

товаров, 

работ и услуг 

для 

обеспечения 

государствен

ных 

(муниципаль

ных) нужд 

33

5 

010

4 

51 0 

23 80 

24

0 

120,0 130,0 135,0 

 

Непрограммн

ые 

направления 

расходов 

бюджета 

33

5 

010

4 

99 0 

00 00 

00

0 

4 483

,3 

4 

700,0 

4 

800,0 

Межбюджетн

ые 

трансферты 

на 

организацию 

исполнения 

полномочий 

Администрац

ии 

городского 

поселения 

33

5 

010

4 

99 0 

2901 

00

0 

4 483

,3 

4 

700,0 

4 

800,0 

Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

33

5 

010

4 

99 0 

2901 

54

0 

4 

483,3 

4 

700,0 

4 

800,0 

 

Обеспечение 

деятельност

и 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и 

органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

33

5 

010

6 

0000

000 

00

0 

655,0 430,0 435,0 

 

Непрограммн

ые 

направления 

расходов 

бюджета 

33

5 

010

6 

99 0 

00 00 

00

0 

655,0 430,0 435,0 

Межбюджетн

ые 

трансферты 

на 

осуществлен

ия внешнего 

муниципальн

ого 

финансового 

контроля в 

соответствии 

с 

заключенным

и 

соглашениям

и 

33

5 

010

6 

99 0 

2900 

00

0 

235,0 0,0 0,0 

Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

33

5 

010

6 

99 0 

2900 

54

0 

235,0 0,0 0,0 

Межбюджетн

ые 

трансферты 

на 

организацию 

исполнения 

полномочий 

Администрац

ии 

городского 

поселения 

33

5 

010

6 

99 0 

2901 

00

0 

420,0 430,0 435,0 

Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

33

5 

010

6 

99 0 

2901 

54

0 

420,0 430,0 435,0 

Обеспечение 

проведения 

выборов и 

референдумо

33

5 

010

7 

0000

000 

00

0 

742,0 0,0 0,0 



 31 
в 

 

Непрограммн

ые 

направления 

расходов 

бюджета 

33

5 

010

7 

99 0 

00 00 

00

0 

742,0 0,0 0,0 

Проведение 

выборов 

Советов 

депутатов и 

Глав 

муниципальн

ого 

образования 

33

5 

010

7 

99 0 

2780 

00

0 

742,0 0,0 0,0 

 Иные 

закупки 

товаров, 

работ и услуг 

для 

обеспечения 

государствен

ных 

(муниципаль

ных) нужд 

33

5 

010

7 

99 0 

2780 

24

0 

742,0 0,0 0,0 

Резервные 

фонды 

33

5 

011

1 

0000

000 

00

0 

142,7 60,0 60,0 

 

Непрограммн

ые 

направления 

расходов 

бюджета 

33

5 

011

1 

99 0 

00 00 

00

0 

142,7 60,0 60,0 

Резервные 

фонды 

местных 

администрац

ий 

33

5 

011

1 

99 0 

2320 

00

0 

142,7 60,0 60,0 

Резервные 

средства 

33

5 

011

1 

99 0 

2320 

87

0 

142,7 60,0 60,0 

 Другие 

общегосудар

ственные 

вопросы 

33

5 

011

3 

0000

000 

00

0 

44,0 916,5 1 

858,4 

 

Муниципальн

ая программа 

«Совершенст

вование и 

развитие 

местного 

самоуправлен

ия в 

Пестовском 

городском 

поселении на 

2015-2021 

годы» 

33

5 

011

3 

51 0 

00 00 

00

0 

1,0 0,8 1,0 

 Субвенция 

на 

осуществлен

ие отдельных 

государствен

ных 

полномочий 

по 

определению 

перечня 

должностных 

лиц, 

уполномочен

33

5 

011

3 

51 0 

7065 

00

0 

1,0 0,8 1,0 

ных 

составлять 

протоколы об 

администрати

вных 

правонаруше

ниях, 

предусмотрен

ных 

соответствую

щими 

статьями 

областного 

закона "Об 

администрати

вных 

правонаруше

ниях" 

 Иные 

закупки 

товаров, 

работ и услуг 

для 

обеспечения 

государствен

ных 

(муниципаль

ных) нужд 

33

5 

011

3 

51 0 

7065 

24

0 

1,0 0,8 1,0 

 

Непрограммн

ые 

направления 

расходов 

бюджета 

33

5 

011

3 

99 0 

0000 

00

0 

43,0 915,7 1 

857,4 

Выполнение 

иных 

обязательств  

33

5 

011

3 

99 0 

2340 

00

0 

42,0 0,0 0,0 

Резервные 

средства 

33

5 

011

3 

99 0 

2340 

87

0 

42,0 0,0 0,0 

Выполнение 

других 

обязательств 

государства  

33

5 

011

3 

99 0 

2470 

00

0 

1,0 0,0 0,0 

Иные закупки 

товаров, 

работ и услуг 

для 

обеспечения 

государствен

ных 

(муниципаль

ных) нужд 

33

5 

011

3 

99 0 

2470 

24

0 

1,0 0,0 0,0 

Условно-

утвержденны

е расходы 

33

5 

011

3 

99 0 

9999 

00

0 

0,0 915,7 1 

857,4 

Резервные 

средства 

33

5 

011

3 

99 0 

9999 

87

0 

0,0 915,7 1 

857,4 

 

НАЦИОНА

ЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСН

ОСТЬ И 

ПРАВООХР

АНИТЕЛЬН

АЯ 

ДЕЯТЕЛЬН

ОСТЬ 

33

5 

030

0 

0000

000 

00

0 

350,0 350,0 350,0 

 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

33

5 

031

0 

0000

000 

00

0 

350,0 350,0 350,0 

 

Непрограммн

33

5 

031

0 

9900

000 

00

0 

350,0 350,0 350,0 



 32 
ые 

направления 

расходов 

бюджета 

Межбюджетн

ые 

трансферты 

на 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

33

5 

031

0 

99 0 

2902 

00

0 

350,0 350,0 350,0 

Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

33

5 

031

0 

99 0 

2902 

54

0 

350,0 350,0 350,0 

 

НАЦИОНА

ЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИ

КА 

33

5 

040

0 

0000

000 

00

0 

18 53

3,0 

10 

069,7 

8 

893,8 

 Дорожное 

хозяйство 

33

5 

040

9 

0000

000 

00

0 

18 52

9,8 

10 

069,7 

8 

893,8 

 

Непрограммн

ые 

направления 

расходов 

бюджета 

33

5 

040

9 

9900

000 

00

0 

18 52

9,8 

10 

069,7 

8 

893,8 

Межбюджетн

ые 

трансферты 

на 

содержание 

дорог 

33

5 

040

9 

99 0 

2903 

00

0 

18 52

9,8 

10 

069,7 

8 

893,8 

Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

33

5 

040

9 

 

99 0 

2903 

54

0 

18 52

9,8 

10 

069,7 

8 

893,8 

Другие 

вопросы в 

области 

национально

й экономики 

33

5 

041

2 

 

0000

000 

00

0 

3,2 0,0 0,0 

 

Непрограммн

ые 

направления 

расходов 

бюджета 

33

5 

041

2 

9900

000 

00

0 

3,2 0,0 0,0 

Мероприятия 

по 

землеустройс

тву и 

землепользов

анию 

33

5 

041

2 

9902

3700 

00

0 

3,2 0,0 0,0 

Иные закупки 

товаров, 

работ и услуг 

для 

обеспечения 

государствен

ных 

(муниципаль

ных) нужд 

33

5 

041

2 

9902

3700 

24

0 

3,2 0,0 0,0 

 

ЖИЛИЩНО

-

КОММУНА

ЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВ

О 

33

5 

050

0 

0000

000 

00

0 

17 

422,8 

21 

087,1 

21 

790,0 

 Жилищное 

хозяйство 

33

5 

050

1 

0000

000 

00

0 

4 

710,4 

5 

100,0 

5 

200,0 

 

Непрограммн

ые 

направления 

расходов 

бюджета 

33

5 

050

1 

9900

000 

00

0 

4 

710,4 

5 

100,0 

5 

200,0 

Поддержка 

жилищного 

хозяйства 

(услуги по 

изготовлению 

тех. 

документаци

и) 

33

5 

050

1 

9902

450 

00

0 

40,0 40,0 40,0 

Иные закупки 

товаров, 

работ и услуг 

для 

обеспечения 

государствен

ных 

(муниципаль

ных) нужд 

33

5 

050

1 

9902

450 

24

0 

40,0 40,0 40,0 

Капитальный 

ремонт 

многоквартир

ных домов 

33

5 

050

1 

99 0 

2800 

00

0 

1 

134,1 

1 

164,1 

1 

164,1 

Иные закупки 

товаров, 

работ и услуг 

для 

обеспечения 

государствен

ных 

(муниципаль

ных) нужд 

33

5 

050

1 

99 0 

2800 

24

0 

1 

134,1 

1 

164,1 

1 

164,1 

Расходы по 

содержанию 

муниципальн

ого 

имущества 

33

5 

050

1 

99 0 

2810 

00

0 

36,3 0,0 0,0 

Иные закупки 

товаров, 

работ и услуг 

для 

обеспечения 

государствен

ных 

(муниципаль

ных) нужд 

33

5 

050

1 

99 0 

2810 

24

0 

36,3 0,0 0,0 

Межбюджетн

ые 

трансферты 

на 

капитальный 

ремонт 

муниципальн

ого 

жилищного 

фонда 

33

5 

050

1 

99 0 

2905 

00

0 

3 

500,0 

3 

895,9 

3 

995,9 

Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

33

5 

050

1 

99 0 

2905 

54

0 

3 

500,0 

3 

895,9 

3 

995,9 

Межбюджетн

ые 

трансферты 

на поддержку 

жилищного 

хозяйства(вы

полнение 

работ по 

изготовлению 

33

5 

050

1 

99 0 

2906 

00

0 

0,0 0,0 0,0 



 33 
технической 

документаци

и) 

Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

33

5 

050

1 

99 0 

2906 

54

0 

0,0 0,0 0,0 

 

Коммунальн

ое хозяйство 

33

5 

050

2 

0000

000 

00

0 

1 

000,0 

1 

000,0 

1 

000,0 

 

Непрограммн

ые 

направления 

расходов 

бюджета 

33

5 

050

2 

9900

000 

00

0 

1 

000,0 

1 

000,0 

1 

000,0 

Межбюджетн

ые 

трансферты 

на 

компенсацию 

выпадающих 

доходов 

организациям

, 

предоставляю

щим 

населению 

услуги бани 

по тарифам, 

не 

обеспечиваю

щим 

возмещение 

издержек 

33

5 

050

2 

99 0 

2909 

00

0 

1 

000,0 

1 

000,0 

1 

000,0 

Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

33

5 

050

2 

99 0 

2909 

54

0 

1 

000,0 

1 

000,0 

1 

000,0 

 

Благоустрой

ство 

33

5 

050

3 

0000

000 

00

0 

11 

712,4 

14 

987,1 

15 

590,0 

 

Непрограммн

ые 

направления 

расходов 

бюджета 

33

5 

050

3 

9900

000 

00

0 

11 

712,4 

14 

987,1 

15 

590,0 

Расходы по 

благоустройс

тву 

территории 

поселения 

33

5 

050

3 

99 0 

2530 

00

0 

60,0 0,0 0,0 

Иные закупки 

товаров, 

работ и услуг 

для 

обеспечения 

государствен

ных 

(муниципаль

ных) нужд 

33

5 

050

3 

99 0 

2530 

24

0 

60,0 0,0 0,0 

Расходы по 

благоустройс

тву 

территории 

поселения 

33

5 

050

3 

99 0 

2530 

00

0 

2,0 0,0 0,0 

Уплата 

налогов, 

сборов и 

иных 

33

5 

050

3 

99 0 

2530 

85

0 

2,0 0,0 0,0 

платежей 

Лизинговые 

платежи 

33

5 

050

3 

99 0 

2790 

00

0 

334,3 0,0 0,0 

 Иные 

закупки 

товаров, 

работ и услуг 

для 

обеспечения 

государствен

ных 

(муниципаль

ных) нужд 

33

5 

050

3 

99 0 

2790 

24

0 

334,3 0,0 0,0 

Межбюджетн

ые 

трансферты 

на уличное 

освещение 

33

5 

050

3 

99 0 

2910 

00

0 

7 

100,0 

8 

000,0 

8 

500,0 

Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

33

5 

050

3 

99 0 

2910 

54

0 

7 

100,0 

8 

000,0 

8 

500,0 

Межбюджетн

ые 

трансферты 

на 

техническое 

обслуживани

е сетей 

уличного 

освещения 

33

5 

050

3 

99 0 

2911 

00

0 

1 

400,0 

1 

500,0 

1 

600,0 

Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

33

5 

050

3 

99 0 

2911 

54

0 

1 

400,0 

1 

500,0 

1 

600,0 

Межбюджетн

ые 

трансферты  

на расходы 

по 

озеленению 

33

5 

050

3 

99 0 

2912 

00

0 

400,0 600,0 600,0 

Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

33

5 

050

3 

99 0 

2912 

54

0 

400,0 600,0 600,0 

Межбюджетн

ые 

трансферты  

на 

содержание и 

благоустройс

тво 

гражданских 

кладбищ 

33

5 

050

3 

99 0 

2913 

00

0 

600,0 700,0 700,0 

Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

33

5 

050

3 

99 0 

2913 

54

0 

600,0 700,0 700,0 

Межбюджетн

ые 

трансферты  

на прочие 

мероприятия 

по 

благоустройс

тву 

33

5 

050

3 

99 0 

2914 

00

0 

1 

816,1 

4 

187,1 

4 

190,0 

Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

33

5 

050

3 

99 0 

2914 

54

0 

1 

816,1 

4 

187,1 

4 

190,0 

 

ОБРАЗОВА

33

5 

070

0 

0000

000 

00

0 

20,0 20,0 20,0 



 34 
НИЕ 

 

Молодежная 

политика и 

оздоровлени

е детей 

33

5 

070

7 

0000

000 

00

0 

20,0 20,0 20,0 

 

Непрограммн

ые 

направления 

расходов 

бюджета 

33

5 

070

7 

9900

000 

00

0 

20,0 20,0 20,0 

Межбюджетн

ые 

трансферты  

на 

проведение 

мероприятий 

для детей и 

молодежи 

33

5 

070

7 

99 0 

2915 

00

0 

20,0 20,0 20,0 

Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

33

5 

070

7 

99 0 

2915 

54

0 

20,0 20,0 20,0 

 КУЛЬТУРА 

И 

КИНЕМАТ

ОГРАФИЯ 

33

5 

080

0 

0000

000 

00

0 

12,0 12,0 12,0 

 Культура 33

5 

080

1 

0000

000 

00

0 

12,0 12,0 12,0 

 

Непрограммн

ые 

направления 

расходов 

бюджета 

33

5 

080

1 

9900

000 

00

0 

12,0 12,0 12,0 

Межбюджетн

ые 

трансферты  

на 

государствен

ную 

поддержку в 

сфере 

сохранения 

объектов 

культурного 

наследия 

33

5 

080

1 

99 0 

2917 

00

0 

12,0 12,0 12,0 

Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

33

5 

080

1 

99 0 

2917 

54

0 

12,0 12,0 12,0 

 

ФИЗИЧЕСК

АЯ 

КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 

33

5 

110

0 

0000

000 

00

0 

60,0 70,0 70,0 

 Физическая 

культура 

33

5 

110

1 

0000

000 

00

0 

60,0 70,0 70,0 

 

Непрограммн

ые 

направления 

расходов 

бюджета 

33

5 

110

1 

9900

000 

00

0 

60,0 70,0 70,0 

Межбюджетн

ые 

трансферты  

на 

проведение 

мероприятий 

в области 

33

5 

110

1 

99 0 

2918 

00

0 

60,0 70,0 70,0 

спорта, 

физической 

культуры и 

туризма 

Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

33

5 

110

1 

99 0 

2918 

54

0 

60,0 70,0 70,0 

Обслуживан

ие 

государствен

ного и 

муниципаль

ного долга 

33

5 

130

0 

0000

000 

00

0 

466,5 0,0 0,0 

Обслуживан

ие 

государствен

ного 

внутреннего 

и 

муниципаль

ного долга 

33

5 

130

1 

0000

000 

00

0 

466,5 0,0 0,0 

 

Непрограммн

ые 

направления 

расходов 

бюджета 

33

5 

130

1 

9900

000 

00

0 

466,5 0,0 0,0 

Обслуживани

е 

государствен

ного 

внутреннего 

муниципальн

ого долга 

33

5 

130

1 

99 0 

2330 

00

0 

466,5 0,0 0,0 

Обслуживани

е 

муниципальн

ого долга 

33

5 

130

1 

99 0 

2330 

73

0 

466,5 0,0 0,0 

 

Приложение №6 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

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

 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов 

 по разделам, подразделам, целевым статьям 

муниципальным программам 

и не программным направлениям деятельности,(группам и 

подгруппам) видов 

 расходов классификации расходов бюджета Пестовского 

городского поселения 

                                                                                                                                                                  

( тыс. руб.) 

Документ, 

учреждение 

Ра

зд. 
Ц.ст. 

Ра

сх. 

Сум

ма 

на 

2015 

год 

Сум

ма 

на 

2016 

год 

Сум

ма 

на 

2017 

год 

 

ОБЩЕГОСУДАР

СТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

01

00 

00000

00 

00

0 

9 

964,

5 

10 

231,

8 

11 

443,

4 

 

Функционировани

е высшего 

должностного 

лица субъекта 

Российской 

Федерации и 

01

02 

00000

00 

00

0 

1 

041,

0 

1 

041,

0 

1 

041,

0 



 35 
муниципального 

образования 

 Муниципальная 

программа 

«Совершенствовани

е и развитие 

местного 

самоуправления в 

Пестовском 

городском 

поселении на 2015-

2021 годы» 

01

02 

51 0 

00 00 

00

0 

1 

041,

0 

1 

041,

0 

1 

041,

0 

 Обеспечение 

функций 

государственных 

органов (расходы на 

аппарат 

управления) 

01

02 

51 0 

01 00 

00

0 

1 

041,

0 

1 

041,

0 

1 

041,

0 

Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

01

02 

51 0 

01 00 

12

0 

1 

041,

0 

1 

041,

0 

1 

041,

0 

 

Функционировани

е Правительства 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администраций 

01

04 

00000

00 

00

0 

7 33

9,8 

7 

784,

3 

8 

049,

0 

 Муниципальная 

программа 

«Совершенствовани

е и развитие 

местного 

самоуправления в 

Пестовском 

городском 

поселении на 2015-

2021 годы» 

01

04 

51 0 

00 00 

00

0 

2 

856,

5 

3 

084,

3 

3 

249,

0 

 Обеспечение 

функций 

государственных 

органов (расходы на 

аппарат 

управления) 

01

04 

51 0 

01 00 

00

0 

2 

736,

5 

2954

,3 

3114

,0 

Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных  

(муниципальных) 

органов 

01

04 

51 0 

01 00 

12

0 

1 88

5,2 

1 

974,

2 

1 

974,

2 

 Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

01

04 

51 0 

01 00 

24

0 

746,

4 

938,

1 

1097

,8 

 Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

01

04 

51 0 

01 00 

85

0 

104,

9 

42,0 42,0 

 Расходы по 

информатизации, 

формирование 

01

04 

51 0 

23 80 

00

0 

120,

0 

130,

0 

135,

0 

электронного 

правительства 

 Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

01

04 

51 0 

23 80 

24

0 

120,

0 

130,

0 

135,

0 

 Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

01

04 

99 0 

00 00 

00

0 

4 48

3,3 

4 

700,

0 

4 

800,

0 

Межбюджетные 

трансферты на 

организацию 

исполнения 

полномочий 

Администрации 

городского 

поселения 

01

04 

99 0 

2901 

00

0 

4 48

3,3 

4 

700,

0 

4 

800,

0 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

01

04 

99 0 

2901 

54

0 

4 

483,

3 

4 

700,

0 

4 

800,

0 

 Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

01

06 

00000

00 

00

0 

655,

0 

430,

0 

435,

0 

 Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

01

06 

99 0 

00 00 

00

0 

655,

0 

430,

0 

435,

0 

Межбюджетные 

трансферты на 

осуществления 

внешнего 

муниципального 

финансового 

контроля в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

01

06 

99 0 

2900 

00

0 

235,

0 

0,0 0,0 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

01

06 

99 0 

2900 

54

0 

235,

0 

0,0 0,0 

Межбюджетные 

трансферты на 

организацию 

исполнения 

полномочий 

Администрации 

городского 

поселения 

01

06 

99 0 

2901 

00

0 

420,

0 

430,

0 

435,

0 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

01

06 

99 0 

2901 

54

0 

420,

0 

430,

0 

435,

0 

Обеспечение 

проведения 

выборов и 

референдумов 

01

07 

00000

00 

00

0 

742,

0 

0,0 0,0 

 Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

01

07 

99 0 

00 00 

00

0 

742,

0 

0,0 0,0 

Проведение 

выборов Советов 

депутатов и Глав 

муниципального 

образования 

01

07 

99 0 

2780 

00

0 

742,

0 

0,0 0,0 
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 Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

01

07 

99 0 

2780 

24

0 

742,

0 

0,0 0,0 

Резервные фонды 01

11 

00000

00 

00

0 

142,

7 

60,0 60,0 

 Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

01

11 

99 0 

00 00 

00

0 

142,

7 

60,0 60,0 

Резервные фонды 

местных 

администраций 

01

11 

99 0 

2320 

00

0 

142,

7 

60,0 60,0 

Резервные средства 01

11 

99 0 

2320 

87

0 

142,

7 

60,0 60,0 

 Другие 

общегосударствен

ные вопросы 

01

13 

00000

00 

00

0 

44,0 916,

5 

1 

858,

4 

 Муниципальная 

программа 

«Совершенствовани

е и развитие 

местного 

самоуправления в 

Пестовском 

городском 

поселении на 2015-

2021 годы» 

01

13 

51 0 

00 00 

00

0 

1,0 0,8 1,0 

 Субвенция на 

осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

определению 

перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных 

составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных 

соответствующими 

статьями 

областного закона 

"Об 

административных 

правонарушениях" 

01

13 

51 0 

7065 

00

0 

1,0 0,8 1,0 

 Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

01

13 

51 0 

7065 

24

0 

1,0 0,8 1,0 

 Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

01

13 

99 0 

0000 

00

0 

43,0 915,

7 

1 

857,

4 

Выполнение иных 

обязательств   

01

13 

99 0 

2340 

00

0 

42,0 0,0 0,0 

Резервные средства 01

13 

99 0 

2340 

87

0 

42,0 0,0 0,0 

Выполнение других 

обязательств 

государства  

01

13 

99 0 

2470 

00

0 

1,0 0,0 0,0 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

01

13 

99 0 

2470 

24

0 

1,0 0,0 0,0 

нужд 

Условно-

утвержденные 

расходы 

01

13 

99 0 

9999 

00

0 

0,0 915,

7 

1 

857,

4 

Резервные средства 01

13 

99 0 

9999 

87

0 

0,0 915,

7 

1 

857,

4 

 

НАЦИОНАЛЬНА

Я 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

И 

ПРАВООХРАНИТ

ЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03

00 

00000

00 

00

0 

350,

0 

350,

0 

350,

0 

 Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

03

10 

00000

00 

00

0 

350,

0 

350,

0 

350,

0 

 Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

03

10 

99000

00 

00

0 

350,

0 

350,

0 

350,

0 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

03

10 

99 0 

2902 

00

0 

350,

0 

350,

0 

350,

0 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

03

10 

99 0 

2902 

54

0 

350,

0 

350,

0 

350,

0 

 

НАЦИОНАЛЬНА

Я ЭКОНОМИКА 

04

00 

00000

00 

00

0 

18 5

33,0 

10 

069,

7 

 8 

893,

8 

 Дорожное 

хозяйство 

04

09 

00000

00 

00

0 

18 5

29,8 

10 

069,

7 

8 

893,

8 

 Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

04

09 

99000

00 

00

0 

18 5

29,8 

10 

069,

7 

8 

893,

8 

Межбюджетные 

трансферты на 

содержание дорог 

04

09 

99 0 

2903 

00

0 

18 5

29,8 

10 

069,

7 

8 

893,

8 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

04

09 

99 0 

2903 

54

0 

18 5

29,8 

10 

069,

7 

8 

893,

8 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

04

12 

00000

000 

00

0 

3,2 0,0 0,0 

 Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

04

12 

99000

00 

00

0 

3,2 0,0 0,0 

Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 

04

12 

99023

700 

00

0 

3,2 0,0 0,0 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

04

12 

99023

700 

24

0 

3,2 0,0 0,0 

 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНО

Е ХОЗЯЙСТВО 

05

00 

00000

00 

00

0 

17 4

22,8 

21 

087,

1 

21 

790,

0 

 Жилищное 

хозяйство 

05

01 

00000

00 

00

0 

4 

710,

4 

5 

100,

0 

5 

200,

0 

 Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

05

01 

99000

00 

00

0 

4 71

0,4 

5 

100,

0 

5 

200,

0 

Поддержка 05 99024 00 40,0 40,0 40,0 
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жилищного 

хозяйства (услуги 

по изготовлению 

тех. документации) 

01 50 0 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

05

01 

99024

50 

24

0 

40,0 40,0 40,0 

Капитальный 

ремонт 

многоквартирных 

домов 

05

01 

99 0 

2800 

00

0 

1 

134,

1 

1 

164,

1 

1 

164,

1 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

05

01 

99 0 

2800 

24

0 

1 

134,

1 

1 

164,

1 

1 

164,

1 

Расходы по 

содержанию 

муниципального 

имущества 

05

01 

99 0 

2810 

00

0 

36,3 0,0 0,0 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

05

01 

99 0 

2810 

24

0 

36,3 0,0 0,0 

Межбюджетные 

трансферты на 

капитальный 

ремонт 

муниципального 

жилищного фонда 

05

01 

99 0 

2905 

00

0 

3 

500,

0 

3 

895,

9 

3 

995,

9 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

05

01 

99 0 

2905 

54

0 

3 

500,

0 

3 

895,

9 

3 

995,

9 

Межбюджетные 

трансферты на 

поддержку 

жилищного 

хозяйства 

(выполнение работ 

по изготовлению 

технической 

документации) 

05

01 

99 0 

2906 

00

0 

0,0 0,0 0,0 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

05

01 

99 0 

2906 

54

0 

0,0 0,0 0,0 

 Коммунальное 

хозяйство 

05

02 

00000

00 

00

0 

1 

000,

0 

1 

000,

0 

1 

000,

0 

 Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

05

02 

99000

00 

00

0 

1 

000,

0 

1 

000,

0 

1 

000,

0 

Межбюджетные 

трансферты на 

компенсацию 

выпадающих 

доходов 

организациям, 

предоставляющим 

населению услуги 

бани по тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение 

издержек 

05

02 

99 0 

2909 

00

0 

1 

000,

0 

1 

000,

0 

1 

000,

0 

Иные 05 99 0 54 1 1 1 

межбюджетные 

трансферты 

02 2909 0 000,

0 

000,

0 

000,

0 

 Благоустройство 05

03 

00000

00 

00

0 

11 

712,

4 

14 

987,

1 

15 

590,

0 

 Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

05

03 

99000

00 

00

0 

11 

712,

4 

14 

987,

1 

15 

590,

0 

Расходы по 

благоустройству 

территории 

поселения 

05

03 

99 0 

2530 

00

0 

60,0 0,0 0,0 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

05

03 

99 0 

2530 

24

0 

60,0 0,0 0,0 

Расходы по 

благоустройству 

территории 

поселения 

05

03 

99 0 

2530 

00

0 

2,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

05

03 

99 0 

2530 

85

0 

2,0 0,0 0,0 

Лизинговые 

платежи 

05

03 

99 0 

2790 

00

0 

334,

3 

0,0 0,0 

 Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

05

03 

99 0 

2790 

24

0 

334,

3 

0,0 0,0 

Межбюджетные 

трансферты на 

уличное освещение 

05

03 

99 0 

2910 

00

0 

7 

100,

0 

8 

000,

0 

8 

500,

0 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

05

03 

99 0 

2910 

54

0 

7 

100,

0 

8 

000,

0 

8 

500,

0 

Межбюджетные 

трансферты на 

техническое 

обслуживание сетей 

уличного 

освещения 

05

03 

99 0 

2911 

00

0 

1 

400,

0 

1 

500,

0 

1 

600,

0 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

05

03 

99 0 

2911 

54

0 

1 

400,

0 

1 

500,

0 

1 

600,

0 

Межбюджетные 

трансферты  на 

расходы по 

озеленению 

05

03 

99 0 

2912 

00

0 

400,

0 

600,

0 

600,

0 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

05

03 

99 0 

2912 

54

0 

400,

0 

600,

0 

600,

0 

Межбюджетные 

трансферты  на 

содержание и 

благоустройство 

гражданских 

кладбищ 

05

03 

99 0 

2913 

00

0 

600,

0 

700,

0 

700,

0 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

05

03 

99 0 

2913 

54

0 

600,

0 

700,

0 

700,

0 

Межбюджетные 

трансферты  на 

прочие 

мероприятия по 

благоустройству 

05

03 

99 0 

2914 

00

0 

1 81

6,1 

4 

187,

1 

4 

190,

0 

Иные 05 99 0 54 1 4 4 
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межбюджетные 

трансферты 

03 2914 0 816,

1 

187,

1 

190,

0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 07

00 

00000

00 

00

0 

20,0 20,0 20,0 

 Молодежная 

политика и 

оздоровление 

детей 

07

07 

00000

00 

00

0 

20,0 20,0 20,0 

 Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

07

07 

99000

00 

00

0 

20,0 20,0 20,0 

Межбюджетные 

трансферты  на 

проведение 

мероприятий для 

детей и молодежи 

07

07 

99 0 

2915 

00

0 

20,0 20,0 20,0 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

07

07 

99 0 

2915 

54

0 

20,0 20,0 20,0 

 КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРА

ФИЯ 

08

00 

00000

00 

00

0 

12,0 12,0 12,0 

 Культура 08

01 

00000

00 

00

0 

12,0 12,0 12,0 

 Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

08

01 

99000

00 

00

0 

12,0 12,0 12,0 

Межбюджетные 

трансферты  на 

государственную 

поддержку в сфере 

сохранения 

объектов 

культурного 

наследия 

08

01 

99 0 

2917 

00

0 

12,0 12,0 12,0 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

08

01 

99 0 

2917 

54

0 

12,0 12,0 12,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

11

00 

00000

00 

00

0 

60,0 70,0 70,0 

 Физическая 

культура 

11

01 

00000

00 

00

0 

60,0 70,0 70,0 

 Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

11

01 

99000

00 

00

0 

60,0 70,0 70,0 

Межбюджетные 

трансферты  на 

проведение 

мероприятий в 

области спорта, 

физической 

культуры и туризма 

11

01 

99 0 

2918 

00

0 

60,0 70,0 70,0 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

11

01 

99 0 

2918 

54

0 

60,0 70,0 70,0 

Обслуживание 

государственного 

и муниципального 

долга 

13

00 

00000

00 

00

0 

466,

5 

0,0 0,0 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального 

долга 

13

01 

00000

00 

00

0 

466,

5 

0,0 0,0 

 Непрограммные 

направления 

расходов бюджета 

13

01 

99000

00 

00

0 

466,

5 

0,0 0,0 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего 

муниципального 

13

01 

99 0 

2330 

00

0 

466,

5 

0,0 0,0 

долга 

Обслуживание 

муниципального 

долга 

13

01 

99 0 

2330 

73

0 

466,

5 

 

0,0 0,0 

 

ИТОГО 

РАСХОДОВ 

    

46 

828,

8 
 

 

41 

840,

6 

 

42 

579,

2 

                                                                                                                                 

 

 

Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского 

поселения 

"Об утверждении бюджета 

Пестовского городского 

поселения 

 на 2015 год и на плановый 

период 2016-2017 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований  

 на реализацию муниципальных программ на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов 

(тыс. рублей) 

Документ, 

учреждение 

Ц.ст

. 

Р

аз

д. 

Расх. 

Сумма 

на 

2015 

год 

Сумма 

на 

2016 

год 

Сумм

а на 

2017 

год 

 

Муниципаль

ная 

программа 

«Совершенст

вование и 

развитие 

местного 

самоуправлен

ия в 

Пестовском 

городском 

поселении на 

2015-2021 

годы» 

51 0 

00 

00 

0

0

0

0 

000 

3 898,5 
4 

126,1 

4 

291,0 

 

ОБЩЕГОСУ

ДАРСТВЕНН

ЫЕ 

ВОПРОСЫ 

51 0 

01 

00 

0

1

0

0 

000 3 777,5 3995,3 4155,

0 

 

Функциониро

вание 

высшего 

должностного 

лица 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципальн

ого 

образования 

51 0 

01 

00 

0

1

0

2 

000 1 041,0 1 

041,0 

1 

041,0 

Расходы на 

выплаты 

персоналу 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) органов 

51 0 

01 

00 

0

1

0

2 

120 1 041,0 1 

041,0 

1 

041,0 

 

Функциониро

вание 

Правительств

51 0 

01 

00 

0

1

0

4 

000 2 736,5 2954,3 3114,

0 
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а Российской 

Федерации, 

высших 

исполнительн

ых органов 

государствен

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администрац

ий 

Расходы на 

выплаты 

персоналу 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) органов 

51 0 

01 

00 

0

1

0

4 

120 1 885,2 1 

974,2 

1 

974,2 

Иные закупки 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) нужд 

51 0 

01 

00 

0

1

0

4 

240 746,4 938,1 1097,

8 

 Уплата 

налогов, 

сборов и иных 

платежей 

51 0 

01 

00 

0

1

0

4 

850 104,9 42,0 42,0 

 Расходы по 

информатизац

ии, 

формирование 

электронного 

правительства 

51 0 

23 

80 

0

1

0

4 

000 120,0 130,0 135,0 

Иные закупки 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) нужд 

51 0 

23 

80 

0

1

0

4 

240 120,0 130,0 135,0 

 Другие 

общегосударс

твенные 

вопросы 

51 0 

706

5 

0

1

1

3 

000 1,0 0,8 1,0 

 Субвенция на 

осуществлени

е отдельных 

государственн

ых 

полномочий 

по 

определению 

перечня 

должностных 

лиц, 

уполномоченн

ых составлять 

протоколы об 

административ

ных 

правонарушен

иях, 

предусмотрен

ных 

соответствую

щими 

статьями 

51 0 

706

5 

0

1

1

3 

000 1,0 0,8 1,0 

областного 

закона "Об 

административ

ных 

правонарушен

иях" 

Иные закупки 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) нужд 

51 0 

706

5 

0

1

1

3 

240 1,0 0,8 1,0 

Всего расходов: 

46 828,

8 

41 840

,6 

42 57

9,2 

 

Приложение № 9 

                                                 к решению Совета депутатов      

Пестовского городского поселения     

«Об утверждении  бюджета 

городского поселения    на 2015 год  

и плановый период 2016-2017 годов» 

 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Пестовского 

муниципального района на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов 

                                                                                                                               

тыс. рублей 

Наименование расходов 

 

2015 год 2016 год 2017 

год 

Межбюджетные 

трансферты всего: 

в том числе: 

 

39 926,2 

 

35 534,7 

 

35 166,7 

 1.На организацию 

исполнения Администрацией 

Пестовского муниципального 

района полномочий 

Администрации Пестовского 

городского поселения 

 

4 903,3 

 

5 130,0 

 

5 235,0 

 2.На исполнение 

Администрацией 

Пестовского муниципального 

района полномочий 

Администрации Пестовского 

городского поселения 

      из них: 

 2.1 на обеспечение пожарной 

безопасности                                                                   

 

35 022,9 

 

 

350,0 

 

30 404,7 

 

 

350,0 

 

29 931,7 

 

 

350,0 

 2.2 на осуществление 

дорожной деятельности                                                              

18 529,8 10 069,7 8 893,8 

2.3 на ремонт жилья  3500,0  3 895,9  3 995,9 

2.4 на выполнение работ по 

изготовлению технической 

документации  

0,0 0,0 0,0 

2.5 услуги бани  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

2.6 на уличное освещение  7100,0 8 000,0 8500,0 

2.7 на техническое 

обслуживание уличного 

освещения  

1 400,0 1 500,0 1 600,0 

2.8 на озеленение  400,0 600,0 600,0 

2.9 на содержание мест 

захоронения  

600,0 700,0 700,0 

2.10 на прочее 

благоустройство  

1 816,1 4 187,1 4 190,0 

2.11на мероприятия в сфере 

молодежной политики  

20,0 20,0 20,0 

2.12 мероприятия в области 

культуры  

12,0 12,0 12,0 

2.13 мероприятия в области 

физической культуры  

60,0 70,0 70,0 
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2.14 на выполнение функций 

счетной палаты 

235,0 0,0 0,0 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О ликвидации Администрации 

Пестовского городского поселения 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского 

поселения  

18 августа 2015  года 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 34 Федерального закона 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 61 - 63 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, учитывая, что в соответствии со статьей 21 Устава 

Пестовского городского поселения исполнение полномочий 

Администрации Пестовского городского поселения возлагается 

на Администрацию Пестовского муниципального района, Совет 

депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Ликвидировать Администрацию Пестовского городского 

поселения (далее – Администрация поселения), расположенную 

по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10. 

2. Установить период проведения ликвидационных процедур с 

31.08.2015 по 01.04.2016. 

3. Председателю ликвидационной комиссии уведомить 

регистрирующий орган в порядке, установленном федеральным 

законодательством, о принятии Советом депутатов Пестовского 

городского поселения решения о ликвидации Администрации 

поселения. 

4. Создать ликвидационную комиссию и утвердить ее состав 

согласно приложению. 

5. Ликвидационной комиссии: 

5.1. Опубликовать сообщение о ликвидации Администрации 

поселения. 

5.2. Письменно уведомить кредиторов о ликвидации 

Администрации поселения. 

5.3. По окончании срока, установленного для предъявления 

требований кредиторами, составить промежуточный 

ликвидационный баланс по Администрации поселения по 

формам, предусмотренным для годовой бухгалтерской 

отчетности, подтвердив содержащиеся в нем данные актом 

инвентаризации активов и обязательств Администрации 

поселения и реестром требований кредиторов, и представить 

указанный баланс на утверждение в Совет депутатов 

Пестовского городского поселения. 

5.4. Произвести расчеты с дебиторами и кредиторами и передачу 

имущества Администрации поселения в соответствии с 

федеральным и областным законодательством. 

5.5. По завершении всех расчетов по активам и обязательствам, 

но не позднее 01.04.2016 составить ликвидационный баланс по 

Администрации поселения на дату ликвидации по формам, 

предусмотренным для годовой бухгалтерской отчетности, и 

представить его на утверждение в Совет депутатов Пестовского 

городского поселения с приложением актов приемки-передачи 

имущества Администрации поселения. 

6. Председателю ликвидационной комиссии Морозовой И.В.: 

6.1. Завершить работу ликвидационной комиссии в срок до 

01.04.2016, обеспечив выполнение ликвидационных 

мероприятий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7. Имущество и денежные средства Администрации поселения, 

оставшиеся после проведения ликвидационных процедур, 

использовать в порядке, установленном федеральным и 

областным законодательством. 

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и размещению на 

официальном сайте Администрации поселения в сети Интернет. 

Председатель  

Совета депутатов А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения     В.В.Беляев 

 

 

№ 290 

20 августа 2015 год 

г. Пестово            

 

Приложение к решению 

Совета депутатов Пестовского 

городского поселения  

от 20.08.2015  № 290 

 

Состав 

ликвидационной комиссии 

Морозова И.В. Заместитель Главы Администрации 

муниципального района, председатель 

ликвидационной комиссии (по 

согласованию) 

Журавлева В.А. Ведущий служащий отдела по 

бухгалтерскому учету Администрации 

муниципального района, секретарь 

ликвидационной комиссии (по 

согласованию) 

Члены комиссии: 

Попова М.П. Заведующий отделом по управлению 

имуществом и земельными ресурсами 

Администрации муниципального 

района (по согласованию) 

Тюрина Т.И. Ведущий служащий отдела по общим 

и организационным вопросам 

Администрации муниципального 

района (по согласованию) 

Цветкова Л.Н. Главный служащий Комитета 

финансов Администрации 

муниципального района (по 

согласованию) 

Цыганкова Т.А. Главный служащий – юрист 

юридического отдела Администрации 

муниципального района (по 

согласованию) 
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