
 

 

          

Цена – бесплатно вторник, 31 мая 2016 года               № 14 (97)  
 

 

*** 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация муниципального района объявляет о проведении аукциона (откры-

того по составу участников) на право заключение договора аренды земельного 

участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена. 

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Администрация 

Пестовского муниципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-20-03). 

2. На основании части 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 

три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 

торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией муниципального 

района в соответствии с постановлением от 24.02.2016 № 210 «О проведении аук-

циона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 53:14:0100510:25, общей площадью 900 кв.м., расположен-

ного на землях населенных пунктов в территориальной зоне Ж-1 (зона индивиду-

альной усадебной жилой застройки), по адресу: Российская Федерация, Новгород-

ская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Южная, д. 2ж, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использо-

вание: отдельно стоящие односемейные дома. 

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства определены в Правилах землепользования и застройки Пестовского го-

родского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области, 

утвержденных Решением совета депутатов Пестовского городского поселения от 

01.03.2012 № 96.:  

Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,6 м; до 

конька скатной кровли - не более 16 м. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 срок 

действия технических условий (за исключением случаев, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации) составляет не менее 3 лет с даты их выда-

чи. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуа-

тацию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависимости от 

сроков реализации инвестиционных программ. 

6. С информацией о технических условиях подключения к сетям газоснабжения, 

водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и о плате за подключение к 

ним можно ознакомиться в отделе архитектуры и управления земельными ресур-

сами Администрации муниципального района (174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 4). 

7. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка 

(начальный размер ежегодной арендной платы): 44999 (сорок четыре тысячи де-

вятьсот девяносто девять) рублей 50 коп. 

Шаг аукциона: 1349 (одна тысяча триста сорок девять) рублей 99 коп. (3 % от 

начального размера арендной платы). 

Размер задатка: 8999 (восемь тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 90 коп.(20 

% от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской области (Адми-

нистрация Пестовского муниципального района, л/с 05503015460) № 

40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 

044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за 

участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 24 июня 2016 года. 

8. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-

она форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-

ческое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтверждающим 

внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, реко-

мендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 

185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодатель-

ства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-

тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступ-

ления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 

дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-

ном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 

конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-

ный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-

ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-

ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 

предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукци-

она. 

10. Указанные документы принимаются с 31 мая 2016 года по 24 июня 2016 года с 9 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 

минут (кроме выходных и праздничных дней), по адресу: 174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 4. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, бланк договора о задатке, а 

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пунк-

те 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и 

оформления соответствующего протокола 30 июня 2016 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, 

д.10, каб. № 24). 

Дата и время проведения аукциона: 5 июля 2016 года в 10 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 5 июля 2016 года в 10 часов 15 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

13. Договор аренды земельного участка заключается на срок 10 (десять) лет. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" для размещения информации о проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному лицу, с 

которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунк-

том 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, 

установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии пред-

ставителя отдела архитектуры и управления земельными ресурсами Администра-

ции Пестовского муниципального района 21июня 2016 года в 10 часов 30 минут. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка 

единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора 

аренды. 

17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 

направления им проекта договора не подписал и не представил в отдел архитекту-

ры и управления земельными ресурсами Администрации муниципального района 

указанный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномо-

ченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнитель-

ной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подпи-

сан и представлен в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Ад-

министрации муниципального района, организатор аукциона предлагает заключить 

указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 

аукциона. 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным  

представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо)  

_______________________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование претендента) (заполняется физическим лицом) 

 

Документ, удостоверяющий личность: __________________________________ 
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Серия _________, N _______________, выдан "_________________________"г. 

_______________________________________________________  

_______________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: __________________________________________________ 

_______________________________________________________Телефон 

___________________________Индекс______________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

_______________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ __________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию  

_______________________________________________________ 

Место выдачи ______________________________________________________ 

ИНН _______________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:___________________________________________ 

_______________________________________________________  

Телефон______________________________ Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента___________________________________________ 

_______________________________________________________  

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ______г. N_____  

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического 

лица), или документа о государственной регистрации в качестве юридического 

лица (для юридического лица):__________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда 

выдан) 

Претендент _______________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора 

____________________ земельного участка:______________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 

аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района», на официальном сайте Адми-

нистрации Пестовского муниципального района http://www.adm-pestovo.ru./, офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращае-

мого задатка:_____________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

Приложение: 

_____________________________________________________________. 

Претендент:__________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:             

_______________________________________________________ 

 

Новгородская область Российская Федерация  

Договор № ____ 

аренды земельного участка  

 

«     »___________  20___года __________ 

 

СТОРОНЫ: Администрация Пестовского муниципального района (Устав Пестов-

ского муниципального района зарегистрирован ______________ №____), в лице 

______________, действующего на основании _________________, именуемое в 

дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 

________________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, с 

другой стороны, заключили договор (далее Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.На основании протокола о результатах аукциона от ____.____.20__ Арендода-

тель передает, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды сроком 

на ______ земельный участок с кадастровым номером ____________площадью 

____ кв.м,  местоположение:__________________. 

1.2.Земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора, относится к категории 

земель: _______________________; цель предоставления земельного участка: 

____________________. 

1.3.Характеристика земельного участка: 

а) зеленые насаждения: ________________________________________; 

б) наличие строений и сооружений: ______________________________; 

в) водная поверхность: ________________________________________; 

г) зоны с особым режимом использования (водоохранные зоны, прибрежные 

полосы и т.п.): ______________________________________________. 

1.4.Обременение земельного участка: _______________________________. 

1.5.Ограничения в использовании и обременения земель согласно техническим 

условиям инженерных служб, центра санэпидемнадзора, пожарной инспекции: 

____________________________________________________. 

 

2. Сроки действия договора аренды земельного участка 

 

2.1.Договор подлежит государственной регистрации в установленном законом 

порядке. Договор аренды вступает в силу с момента такой регистрации. Срок 

действия Договора с___________ по__________.  

3. Условия аренды 

3.1.Арендатор обязуется: 

3.1.1.Использовать земельный участок (п. 1.1) исключительно для целей, обозна-

ченных в п.1.3 настоящего Договора. 

3.1.2.Соблюдать действующее законодательство. 

3.1.3.Содержать территорию в должном санитарном и противопожарном состоя-

нии. 

4. Арендная плата 

4.1.Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставленный земель-

ный участок в течение всего срока аренды земельного участка. 

4.2.Арендная плата исчисляется с даты подписания Договора. 

4.3.Размер годовой арендной платы составляет______ (_____) руб. ______коп.     

4.4.Годовая арендная плата вносится Арендатором: единовременно в течение 7 

(семи) дней после подписания договора аренды земельного участка, с 

_________20___ ежеквартально равными частями не позднее 10 (десятого) числа 

первого месяца каждого текущего квартала. 

4.5.Задаток в сумме___________рублей (__________рублей), внесённый для уча-

стия в аукционе, засчитывается в счет годовой арендной платы, уплачи-
ваемой за период с __________20__ по ___________20___. 

4.6.Арендная плата по Договору вносится Арендатором по следующим 

реквизитам:  
ИНН 5313000939 КПП 531301001 

БИК 044959001 

КБК 33411105013130000120 
ОКТМО 49632101  

счет № 40101810900000010001 в Отделение Новгород 

В платежных документах обязательно указываются реквизиты договора, 
по которому вносится арендная плата. 

4.7.В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором 

срок, с Арендатора взыскивается пеня в размере 1/300 действующей 
ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком России, 

от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

4.8.Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения 
лежащих на них обязательств по Договору. 

5. Права и обязанности арендатора 

5.1.Арендатор имеет право: 

5.1.1.Использовать земельный участок в соответствии с условиями его 

предоставления. 

5.1.2.Досрочно расторгнуть Договор в соответствии с действующим 
законодательством при условии письменного уведомления Арендатора 

не менее, чем за один месяц до даты расторжения. 

5.1.3.Арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых 
экономических зон – арендаторов земельных участков, имеет право 

передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока 

договора аренды земельного участка, а также отдать арендные права 
земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 

в производственный кооператив в пределах срока договора аренды зе-
мельного участка с письменного согласия Арендодателя земельного 

участка. На субарендаторов распространяются все права арендаторов 

земельных участков, предусмотренные настоящим Договором.  
5.2.Арендатор обязан: 

5.2.1.Своевременно вносить арендную плату за землю в соответствии с 

разделом 4 настоящего Договора. 
5.2.2.Предоставлять копии платежных документов по арендной плате за 

землю по запросу представителя Арендодателя. 

5.2.3.В трёхдневный срок известить Арендодателя и соответствующие 

государственные органы о любой аварии или ином событии, нанесшим 

вред (или грозящем нанести) земельному участку и находящимся на нем 

объектам. 
5.2.4.Производить строительство зданий и сооружений в соответствии с 

действующим законодательством после получения градостроительного 

плана и разрешения на строительство. 
5.2.5.Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа 

управления и (или) названия Арендатор обязан письменно известить 

Арендодателя в десятидневный срок с даты такого изменения. 
5.2.6.Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, распо-

ложенным на территории арендуемого земельного участка для ремонта и 
обслуживания их правообладателям. 

5.2.7 .Осуществить государственную регистрацию договора в установ-

ленном законом порядке в течение одного месяца с момента подписания. 
6. Права и обязанности арендодателя 

6.1.Арендодатель имеет право: 

http://www.adm-pestovo.ru/
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6.1.1.Досрочно расторгнуть Договор при использовании земельного 

участка не по целевому назначению, а также способами, приводящими  к 
его порче, при систематическом (более двух раз подряд) невнесении 

арендной платы и в случае неисполнения должным образом других 

условий настоящего Договора, в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством и настоящим Договором. 

6.1.2.Досрочно расторгнуть Договор в случае неисполнения должным 

образом других условий настоящего Договора, в порядке, предусмот-
ренном действующим законодательством и настоящим Договором.  

6.1.3.Досрочно расторгнуть Договор при условии письменного 

уведомления Арендатора не менее чем за один календарный 

месяц до даты расторжения договора. 

6.1.4.Вносить с согласия Арендатора, а в случае его отказа – в 

судебном порядке – необходимые изменения и уточнения в 

настоящий договор в случае изменения действующего законода-

тельства и нормативных актов. 

6.2.Арендодатель обязан:  

6.2.1.Передать Арендатору земельный участок в состоянии, со-

ответствующем условиям Договора. 

7. Ответственность сторон 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

условий настоящего Договора стороны несут гражданскую, ад-

министративную и уголовную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

8. Рассмотрение споров 

8.1.Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе 

исполнения настоящего Договора, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и рас-

сматриваются в судебном порядке. 

9. Изменение договора 

9.1.Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор 

возможно по обоюдному согласию сторон на основании моти-

вированного письменного заявления заинтересованной стороны, 

и совершается путём подписания сторонами дополнительного 

соглашения к настоящему Договору. 

10.  Порядок прекращения действия (расторжение) догово-

ра 

10.1.Действие настоящего Договора может быть досрочно пре-

кращено Арендодателем в случае изъятия земельного участка 

для государственных и муниципальных нужд в соответствии с 

законодательством РФ.  

11. Дополнительные условия 

11.1.Настоящий Договор составлен и подписан в 3-х 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые 

передаются по одному экземпляру: Арендатору, Арендодателю, 

Управлению Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

В качестве неотъемлемой части к настоящему договору: переда-

точный акт. 

В качестве приложения к настоящему договору: расчёт арендной 

платы за земельный участок (приложение № 1). 

12. Приложение 

 

Юридические адреса сторон: 

Арендодатель 

 

    Арендатор 

  

 

13. Подписи сторон 

 

Арендодатель        Арендатор 

 

 

  

 АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

«     »___________  20___года г. Пестово 

 

СТОРОНЫ: Администрация Пестовского муниципального рай-

она (Устав Пестовского муниципального района зарегистриро-

ван ______________ №____), в лице ______________, действу-

ющего на основании _________________, именуемая в дальней-

шем Арендодатель, с одной стороны, и 

________________________________, именуемый в дальнейшем 

Арендатор, с другой стороны, на основании протокола о резуль-

татах аукциона от ____.____.20__ заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором аренды земельного участка от 

____.____.20__№ ____ (далее  Договор) Арендодатель передает, 

а Арендатор принимает в аренду земельный участок, указанный 

в п. 2 Акта (далее –Участок), вид разрешённого использования: 

_____________________. 

2. По настоящему Акту Арендатору передаётся Участок с зе-

мельный участок с кадастровым номером 

____________площадью ______ кв.м,  местоположение: 

__________________. 

Участок передается на ____________ с ____.____.20__. 

3. В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться 

выполнившим свои обязательства по передаче Участка в аренду 

после подписания настоящего Акта. 

4. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, один из кото-

рых остается у Арендодателя, один передаётся Арендатору, дру-

гой направляется в управлении  Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области. 

 

Печати и подписи сторон:  

 

Арендодатель 

 

Арендатор 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.05.2016 № 585 

г. Пестово 
 

О внесении изменения в 

постановление Администрации 
муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменение в название постановления Администрации муници-

пального района от 21.04.2016 № 477 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации муниципального района от 26.02.2013 № 159», 

изложив в редакции: 

«О внесении изменений в постановление Администрации муниципаль-
ного района». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района        А.Ю. Гавриленко 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.05.2016 № 654 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в Положение об админист- 

ративной комиссии 

 

В целях приведения отдельных нормативных правовых актов Админи-

страции муниципального района в соответствие с действующим законо-

дательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
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1.Внести в постановление Администрации муниципального района от 

29.10.2014 № 1731 «Об утверждении Положения об административной 

комиссии» следующие изменения: 

1.1.В пункте 1.2 раздела 1 заменить слова «статьей 5 областного закона 

от 01.07.2010 № 791-ОЗ «Об административных правонарушениях» на 

«статьей 3 областного закона от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об администра-

тивных правонарушениях»; 

1.2.В пункте 1.3 раздела 1 заменить слова «областными законами от 

01.07.2010 № 791-ОЗ «Об административных правонарушениях» на 

«областными законами от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных 

правонарушениях»; 

1.3.Раздел 3 дополнить пунктом 3.3 следующего содержания: 

«3.3.При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате админи-

стративного штрафа, и информации об уплате административного 

штрафа в государственных информационных системах о государствен-

ных и муниципальных платежах»: 

комиссия в установленные законом сроки направляет постановление о 

наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судеб-

ному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотрен-

ном федеральным законодательством; 

уполномоченный член комиссии составляет протокол об администра-

тивном правонарушении, предусмотренный частью 1 статьи 20.25 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях, в 

отношении лица, не уплатившего административный штраф.»; 

1.4.Пункты 4.2, 4.3 раздела 4 дополнить абзацем следующего содержа-

ния: 

«составляет протокол об административном правонарушении, преду-

смотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в отношении лица, не оплативше-

го штраф»; 

1.5.В приложении № 5 к Положению об административной комиссии 

Пестовского муниципального района заменить слова «областного закона 

от 01.07.2010 № 791-ОЗ «Об административных правонарушениях» на 

«областного закона от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных 

правонарушениях». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района       Д.В. Иванов 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 30.05.2016 № 641 

г. Пестово 
 

О назначении и проведении  

публичных слушаний 
 

Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского муни-

ципального района, Положением о порядке назначения, организации и 

проведения публичных слушаний в Пестовском муниципальном рай-
оне, утвержденным решением Думы Пестовского муниципального 

района от 20.09.2006 № 82, Правилами землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения, утвержденных решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, с 

целью принятия решения по заявлению главного инженера Боровичской 

нефтебазы общества с ограниченной ответственностью «Новгород-
нефтепродукт» Котова А.В. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Назначить и провести публичные слушания по вопросу предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид использования объекта 

капитального строительства и земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:14:1303301:116 – «автозаправочная станция», расположенных по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пе-

стовское городское поселение, г. Пестово, ул. Мелиораторов д.1-а, на 14 
июня 2016 года по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, Админи-

страция Пестовского муниципального района (кабинет № 24), в 10.00 

часов; 
2.Создать временную комиссию, ответственную за подготовку и  про-

ведение публичных слушаний, в составе: 

Смирнова Е.В. -первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии 

Тарасова Н.С. -ведущий служащий отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района, секретарь 

комиссии 
Члены комиссии:  

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации 
муниципального района, заместитель предсе-

дателя комиссии 

Веселов Н.П. -Глава Пестовского городского поселения (по 
согласованию) 

Бунакова С.В. 

 
 

-заведующий отделом по вопросам дорожного 

хозяйства и благоустройства Администрации 
муниципального района 

Клементьев Ю.В. 

 
Козлов В.О. 

-заведующий юридическим отделом Админи-

страции муниципального района  
-депутат Думы Пестовского муниципального 

района (по согласованию) 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуще-
ством                    Администрации муници-

пального района   

3.Установить, что: 

срок подачи предложений и замечаний по проекту постановления до 11 

июня 2016 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в Админи-
страцию муниципального района с пометкой «в комиссию по земле-

пользованию и застройке». Они должны содержать наименование и 

адрес Администрации муниципального района, Ф.И.О. и адрес прожи-
вания обратившегося (обратившихся), суть предложения и (или) заме-

чания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия вправе оста-

вить предложения без рассмотрения в случае анонимного обращения; 
контактный телефон комиссии: – 5-20-03, отдел архитектуры и управ-

ления земельными ресурсами Администрации муниципального района, 

адрес: г.Пестово, ул.Советская, д.10 каб.4, в рабочие дни с 08.00 – до 
17.00, обед с 12.00 – до 13.00. 

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

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Заместитель 

Главы администрации района       Д.В. Иванов 
 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 27.05.2016 № 631 

г. Пестово 

 
О нормативах финансовых  

затрат на капитальный ремонт,  

ремонт, содержание автомо- 
бильных дорог местного зна- 

чения и правила расчета  

размера ассигнований  
местного бюджета на указан- 

ные цели 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 го-
да №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», на основании статей 13, 34 Федерального 

закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Уста-

ва Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Установить нормативы финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения V категории в размере (в ценах 2007 года): 

8580,0 тыс.руб/км – на капитальный ремонт; 

2715,0 тыс.руб/км – на ремонт; 
257,0 тыс.руб/км – на содержание. 

2.Утвердить прилагаемые Правила расчета финансовых затрат 

на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения при определении размера ассиг-

нований из бюджета Пестовского муниципального района, бюджета 

Пестовского городского поселения, предусматриваемых на указанные 
цели. 

3.Комитету финансов Администрации муниципального района обеспе-

чить поэтапный переход с 2016 года к финансированию работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения по нормативам, установленным пунктом 
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1 настоящего постановления, с учетом необходимости завершения ука-

занного перехода в 2020 году.  
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

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

 

Заместитель 
Главы администрации района       Д.В. Иванов 

Утверждены 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 27.05.2016 № 631 

 
Правила расчета финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния при определении размера ассигнований из бюджета Пестовского 
муниципального района, бюджета Пестовского городского поселения, 

предусматриваемых на указанные цели 

 

1.Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера 

ассигнований из бюджета Пестовского муниципального района, бюдже-

та Пестовского городского поселения, предусматриваемых на капиталь-

ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения. 

2.В зависимости от категории автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и индекса-дефлятора на соответствующий год опре-

деляются приведенные нормативы (Нприв.кап.рем., Нприв.рем., 

Нприв.сод.), рассчитываемые по формуле: 

Нприв.=Н х Кдефх Ккат,  
где: 

Н – установленный норматив финансовых затрат на капиталь-

ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения V категории; 

Кдеф – индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования в части капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

или индекс потребительских цен в части содержания автомобильных 

дорог местного значения на год планирования, определяемые Министер-
ством экономического развития Российской Федерации для прогноза 

социально-экономического развития и учитываемые при формировании 

местного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

Ккат – коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимо-

сти работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения по соответству-

ющим категориям (таблица № 1) 

 
Таблица № 1 

Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ  
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных  

дорог местного значения по соответствующим категориям 

№ 

п/п 
Вид работ 

Категория автомобильной дороги 

I II III IV V 

1. 
Капитальный ре-
монт 

3,67 1,82 1,66 1,46 1,0 

2. Ремонт 2,91 1,52 1,46 1,37 1,0 

3. Содержание 2,03 1,28 1,14 1,05 1,0 

 

3.Определение размера ассигнований из бюджета Пестовского муници-

пального района, бюджета Пестовского городского поселения на капи-

тальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог осуществля-

ется по формулам: 

а) Акап.рем. = Нприв.кап.рем. х Lкап.рем., 

где: 
Акап.рем. – размер ассигнований из бюджета Пестовского му-

ниципального района, бюджета Пестовского городского поселения на 

выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каж-
дой категории (тыс. руб.); 

Нприв.кап.рем. – приведенный норматив финансовых затрат 

на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой кате-
гории (тыс. руб./км); 

Lкап.рем. – расчетная протяженность автомобильных дорог 

каждой категории, подлежащей капитальному ремонту, на год планиро-
вания; 

б) Арем. = Нприв.рем. х Lрем., 

где: 
Арем. – размер ассигнований из бюджета Пестовского муни-

ципального района, бюджета Пестовского городского поселения на вы-

полнение работ по ремонту автомобильных дорог каждой категории 

(тыс. руб.); 
Нприв.рем. – приведенный норматив финансовых затрат на 

работы по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 

руб./км); 
Lрем. – расчетная протяженность автомобильных дорог каж-

дой категории, подлежащей ремонту, на год планирования; 

Общая потребность в ассигнованиях из бюджета Пестовского муници-
пального района, бюджета Пестовского городского поселения на выпол-

нение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог определяется как 

сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям автомо-
бильных дорог. 

4.Расчет размера ассигнований из бюджета Пестовского муниципально-

го района, Пестовского городского поселения на содержание автомо-

бильных дорог осуществляется по формуле: 

Асод. = Нприв.сод. х L, 

где: 

Асод. – размер ассигнований из бюджета Пестовского муни-
ципального района, бюджета Пестовского городского поселения на вы-

полнение работ по содержанию автомобильных дорог каждой категории 

(тыс. руб.); 
Нприв.сод. – приведенный норматив финансовых затрат на 

работы по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. 

руб./км); 

L – протяженность автомобильных дорог каждой категории на 

1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода 

объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому (км); 

Общая потребность в ассигнованиях из бюджета Пестовского муници-

пального района на выполнение работ по содержанию автомобильных 
дорог определяется как сумма ассигнований из бюджета Пестовского 

муниципального района, Пестовского городского поселения на выпол-

нение работ по содержанию автомобильных дорог по всем категориям 
автомобильных дорог. 

5.Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из бюджета Пестов-

ского муниципального района, Пестовского городского поселения для 

выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах 

определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех 

видов работ по всем категориям автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения Пестовского муниципального района и Пестов-

ского городского поселения. 

6.Расчетная протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского 

городского поселения каждой категории, подлежащих капитальному 

ремонту, на год планирования (Lкап.рем.) определяется по формуле: 

Lкап.рем.=L/Ткап.рем.-Lрек., 
где: 

Ткап.рем.–нормативный межремонтный срок работ по капи-

тальному ремонту для автодорог каждой категории согласно таблице № 
2 (лет); 

Lрек.–протяженность автомобильных дорог соответствующей 

категории, намеченных к реконструкции, на год планирования (км/год). 

7.Расчетная протяженность автомобильных дорог соответствующей 

категории, подлежащих ремонту, на год планирования (Lрем.) определя-

ется по формуле: 

Lрем.=L/Трем.-(Lрек.+Lкап.рем.), 
где: 

Трем. – нормативный межремонтный срок по ремонту автодорог каждой 

категории согласно таблице № 2. 
Таблица № 2 

Нормативные межремонтные сроки (лет) 

Наименование 
Категория автомобильной дороги 

I II III IV V 

Капитальный ремонт 12 12 12 12 10 

Ремонт 4 4 6 6 5 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 31.05.2016 № 656 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в План противодействия 

коррупции в Пестовском 

муниципальном районе 

на 2016 год  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в План противодействия коррупции в Пестовском муници-

пальном районе на 2016 год, утвержденный постановлением Администрации му-

ниципального района от 22.12.2015 № 1424, изложив его в прилагаемой редакции. 
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2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации района               Д.В. Иванов 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 31.05.2016 № 656 

 

ПЛАН 

противодействия коррупции в Пестовском муниципальном районе на 2016 гог 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

выполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Нормативное правовое регулирование антикоррупционной деятельности 

1.1. Актуализация муниципальных правовых актов в области противо-

действия коррупции 

постоянно юридический отдел Администрации муниципального района; 

отраслевые органы (структурные подразделения) Администрации 

муниципального района 

1.2. Проведение мониторинга изменений законодательства Российской 

Федерации, Новгородской области в целях обеспечения своевремен-

ного принятия муниципальных правовых актов в случаях, преду-

смотренных федеральными и областными законами 

постоянно юридический отдел Администрации муниципального района; 

отраслевые органы (структурные подразделения) Администрации 

муниципального района 

1.3. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов и их проектов 

постоянно юридический отдел Администрации муниципального района; 

отраслевые органы (структурные подразделения) Администрации 

муниципального района 

1.4. Ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и их проектов  

Администрации муниципального района 

постоянно юридический отдел Администрации муниципального района; 

отраслевые органы (структурные подразделения) Администрации 

муниципального района 

1.5. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результа-

там вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездействия) Администра-

ции муниципального района в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений 

ежеквар-

тально 

юридический отдел Администрации муниципального района 

2. Мероприятия по противодействию коррупции в рамках реализации законодательства о муниципальной службе 

2.1. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в Администрации муниципаль-

ного района, и урегулированию конфликта интересов 

постоянно комиссия по соблюдению требований к служебному поведению му-

ниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в Администрации муниципального района, и урегулированию 

конфликта интересов 

2.2. Организация проверок достоверности персональных данных, под-

линности документов об образовании, сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера и иных сведе-

ний, представляемых гражданами при приеме на муниципальную 

службу   

постоянно отдел кадровой политики и делопроизводства Администрации муни-

ципального района; 

отраслевые органы Администрации муниципального района 

2.3. Обеспечение своевременного представления сведений муниципаль-

ными служащими Администрации муниципального района, замеща-

ющими должности, включенные в Перечень должностей муници-

пальной службы, при назначении на которые граждане и при заме-

щении которых муниципальные служащие Администрации муници-

пального района обязаны представить сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей 

ежегодно до 

30 апреля 

отдел кадровой политики и делопроизводства Администрации муни-

ципального района; 

отраслевые органы Администрации муниципального района  

2.4. Проведение анализа представленных сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности  

в сроки, 

установлен-

ные норма-

тивными 

правовыми 

актами 

отдел кадровой политики и делопроизводства Администрации муни-

ципального района 

2.5. Оказание консультативной помощи муниципальным служащим 

Администрации муниципального района по вопросам, связанным с 

применением на практике правил служебного поведения муници-

пальных служащих 

постоянно отдел кадровой политики и делопроизводства Администрации муни-

ципального района 

2.6. Осуществление проверок в отношении муниципальных служащих по 

фактам нарушения ими ограничений, касающихся получения подар-

ков и порядка сдачи подарков, применение соответствующих мер 

ответственности  

при возник-

новении 

соответ-

ствующих 

фактов 

отдел кадровой политики и делопроизводства Администрации муни-

ципального района 

    

2.7. Организация проверки достоверности представляемых гражданами 

персональных данных и иных сведений при поступлении на муници-

пальную службу, взаимодействие с правоохранительными органами 

в целях получения информации о лицах, претендующих на поступ-

ление на муниципальную службу, об их причастности к преступной 

деятельности, о судимости и административных правонарушениях 

постоянно отдел кадровой политики и делопроизводства Администрации муни-

ципального района 

2.8. Проведение анализа практики представления правоохранительными 

органами в соответствии с требованиями части 4.1 статьи 5 Феде-

рального закона «О противодействии коррупции» информации о 

ставших им известных фактах несоблюдения муниципальными 

служащими запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции 

IV квартал 

2016 года 

отдел кадровой политики и делопроизводства Администрации муни-

ципального района; 

юридический отдел Администрации муниципального района 

2.9. Анализ информации правоохранительных органов о борьбе с кор-

рупционными преступлениями в целях выявления причин и условий, 

способствующих совершению преступлений 

IV квартал 

2016 года 

отдел кадровой политики и делопроизвод-ства Администрации муни-

ципального района; 

юридический отдел Администрации муни-ципального района 

2.10

. 

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению муниципальными служащими Админи-

страции муниципального района ограничений, запретов и по испол-

нению обязанностей, установленных законодательством Российской 

постоянно отдел кадровой политики и делопроизводства Администрации муни-

ципального района 
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Федерации в целях противодействия коррупции 

2.11

. 

Организация доведения до лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, должности муниципальной службы в Администрации муни-

ципального района, положений законодательства Российской Феде-

рации о противодействии коррупции, в том числе об установлении 

наказания за получение и дачу взятки, посредничество в виде штра-

фов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой дове-

рия, о порядке проверки сведений, представляемых лицами, заме-

щающими муниципальные должности, должности муниципальной 

службы, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции 

 

постоянно отдел кадровой политики Администрации муниципального района; 

юридический отдел Администрации муниципального района 

 

3. Противодействие коррупции в основных коррупционно-опасных сферах регулирования 

 

3.1. Организация контроля за выполнением заключенных контрактов в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

 

IV квартал 

2016 года 

комиссия по осуществлению контроля в сфере контроля в сфере 

закупок  

3.2. Осуществление контроля: 

за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федера-

ции и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджет-

ные правоотношения; 

за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муници-

пальных программ; 

за полнотой и достоверностью отчетности об исполнении муници-

пальных заданий 

 

постоянно комитет финансов Администрации муниципального района; 

экономический отдел Администрации муниципального района; 

отраслевые органы Администрации муниципального района 

3.3. Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита 

 

постоянно главные распорядители средств бюджета муниципального района 

3.4. Проведение контроля за эффективным использованием земельных 

участков и муниципального имущества 

постоянно отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района; 

отдел по управлению имуществом Администрации муниципального 

района 

3.5. Принятие мер по обеспечению учета и сохранности имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

IV квартал 

2016 года 

отдел по управлению имуществом Администрации муниципального 

района 

3.6. Проведение мониторинга доступности и качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

ежемесячно отдел информатизации  Администрации муниципального района 

3.7. Проведение мониторинга предоставления услуг в муниципальных 

учреждениях, в том числе платных услуг 

ежеквар-

тально 

Комитет образования и молодежной политики Администрации муни-

ципального района; 

Комитет культуры и спорта Администрации муниципального района; 

 

4. Антикоррупционный мониторинг 

 

4.1. Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в 

Пестовском муниципальном районе, в том числе с приглашением 

представителей общественности 

 

ежеквар-

тально 

 

комиссия по противодействию коррупции в Пестовском муниципаль-

ном районе 

4.2. Подведение итогов реализации мер по противодействию коррупции 

и опубликование итоговой информации в средствах массовой ин-

формации и на официальном сайте Администрации муниципального 

района 

 

ежеквар-

тально 

 

комиссия по противодействию коррупции в Пестовском муниципаль-

ном районе 

4.3. Организация мониторинга обращений граждан, информации содер-

жащейся в средствах массовой информации, в социальных сетях на 

предмет выявления информации о коррупции в органах местного 

самоуправления 

 

постоянно организационный отдел Администрации муниципального района 

5. Антикоррупционная пропаганда. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институ-

тов гражданского общества к противодействию коррупции 

5.1. Своевременное обновление тематического раздела  «Противодей-

ствие коррупции» на официальном сайте Администрации муници-

пального района 

по мере необ-

ходимости 

отдел информатизации Администрации муниципального района;   

отдел кадровой политики и делопроизводства Администрации 

муниципального района; 

юридический отдел Администрации муниципального района 

5.2. Обеспечение функционирования Интернет-приемной Администра-

ции муниципального района и блога Главы  муниципального района 

 

постоянно организационный отдел Администрации муниципального района;  

отдел информатизации Администрации муниципального района 

5.3. Проведение прямых «горячих» линий по вопросам противодействия 

коррупции в органах местного самоуправления Пестовского муни-

ципального района 

 

1 раз в  

квартал 

организационный отдел Администрации муниципального района; 

юридический отдел Администрации муниципального района; 

отдел информатизации Администрации муниципального района 

5.4. Проведение анализа поступивших в Администрацию муниципально-

го района, в том числе через сеть Интернет, жалоб и обращений 

физических и юридических лиц о фактах совершения коррупцион-

ных правонарушений 

 

ежеквартально Организационный отдел Администрации муниципального района 

 

 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 31.05.2016 № 670 

г. Пестово 
 

Об утверждении краткосроч- 

ного плана реализации ре- 
гиональной программы  

капитального ремонта общего  

имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на  

территории Новгородской 
области, на 2014 – 2043 годы, 

по Пестовскому муниципаль- 

ному району на 2017 год 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и постановлени-

ем Правительства Новгородской области от 19.06.2014 № 327 «О поряд-

ке утверждения краткосрочных планов реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014 – 



 8 
2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской 

области от 03.02.2014 № 46» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Новгородской области, на 2014 – 2043 

годы, по Пестовскому муниципальному району на 2017 год в прилагае-
мой редакции.  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

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

ционно-коммуникационной сети Интернет.  

 
Заместитель 

Главы администрации района            Д.В. Иванов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 
муниципального района 

от 31.05.2016 № 670 
 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН  

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  

расположенных на территории Пестовского муниципального района, на 2017 год  

 

                  

I.Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных  на территории Пестовского  муниципального района, на 2017 годы 

                   

№

 

п

/

п 

Адрес 

МКД
1
 

Год 

М
ат

ер
и

ал
 с

те
н

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
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та
ж

ей
 

К
о
л
и

ч
ес
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о
 п

о
д

ъ
ез

д
о
в
 

О
б

щ
ая

 п
л
о
щ

ад
ь 

М
К

Д
1
, 
вс

ег
о
 

Площадь помещений 

МКД
1
: 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ж

и
те

л
ей

, 
за

р
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и
ст

р
и

р
о
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н

ы
х
  

в
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К
Д
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д
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у
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я 

к
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к
о
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о
ч

н
о
го
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л
ан
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Стоимость капитального ремонта 

У
д
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ьн
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и

м
о
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н
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о
щ
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о
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о
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о
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о
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о
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о
н
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в
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в
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о
м
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и
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е 

ж
и

л
ы

х
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о
м
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и
й

, 
 

н
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о
д
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х
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о
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в
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н
о
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и
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р
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д
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в
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в том числе 
за

 с
ч
ет
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р
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в
 Ф

о
н

д
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за
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ч
ет
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р
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ст
в
 о

б
л
ас

тн
о
-

го
 

 б
ю

д
ж

ет
а 

за
 с

ч
ет

 с
р
ед

ст
в
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ес
тн

о
го

 

 б
ю

д
ж

ет
а 

за
 с

ч
ет

 с
р
ед

ст
в
 с

о
б

ст
ве

н
-

н
и

к
о
в
 М

К
Д

1
   

 

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м 
руб./кв.

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

  Пестов-

ский  

муници-

пальный 

район 

          13213,30 8115,08 7064,89 419 11845066,5       11845066,52       

1 

г. Пестово,  

ул.Гагарин

а, д.67 1974 

- кир-

пичные 

2 2 526,90 292,10 292,10 18 1388520,0 - - - 1388520,00 2635,26   06.2017 

2 

г.Пестово, 

ул.Гоголя, 

д.16 1960 

- дере-

вянный 

2 1 411,80 278,10 245,70 12 50497,00 - - - 50497,00 122,63   12.2017 

3 

г. Пестово, 

ул.Набере

жная реки 

Меглинки, 

д.31 1974 

- кир-

пичные 

2 2 566,60 297,20 147,00 18 0,00 - - - 0,00 0,00   0 

4 

г. Пестово, 

ул.Набере

жная реки 

Меглинки, 

д.39 1981 

- кир-

пичные 

2 2 763,60 426,70 426,70 24 422394,00 - - - 422394,00 553,16   06.2017 

5 

г. Пестово, 

ул.Набере

жная реки 
Меглинки, 

д.41 1986 

- кир-

пичные 

3 2 1172,00 678,60 479,80 36 430161,92 - - - 430161,92 367,03   06.2017 

6 

д.Быково,  

ул. 

Нефтянни-

ков, д.1 1972 

- кир-

пичные 

2 1 773,10 455,10 364,20 24 166079,50 - - - 166079,50 214,82   12.2017 

7 

д.Быково,  

ул. 

Нефтянни-

ков, д.2 1974 

- кир-

пичные 

2 1 716,60 453,60 453,60 21 166079,50 - - - 166079,50 231,76   12.2017 

8 

г.Пестово, 

 

ул.Пионер

ов, д.13 1960 

- дере-

вянные 

2 2 170,60 113,20 48,20 9 579600,00 - - - 579600,00 3397,42   06.2017 

9 

г.Пестово,  

ул.Почтова

я, д.11 1952 

- дере-

вянные 

2 1 398,50 263,10 170,62 12 64432,00 - - - 64432,00 161,69   12.2017 

1

0 

г.Пестово, 

ул.Произво

дственная, 

д.16 1994 

- кир-

пичные 

5   4055,50 2494,00 2385,66 120 921670,00 - - - 921670,00 227,26   12.2017 

1

1 

г.Пестово, 

ул.Произво

дственная, 

д.17 1930 

- дере-

вянные 

2   471,00 351,00 238,10 12 1015560,00 - - - 1015560,00 2156,18   06.2017 

1

2 

г.Пестово, 

ул.Произво
дственная, 

д.6 1950 

- дере-

вянные 

2   401,20 226,30 104,73 12 705600,00 - - - 705600,00 1758,72   06.2017 

1

3 

г.Пестово, 

ул.Произво

дственная, 

д.8 1961 

- кир-

пичные 

2   390,00 299,20 299,20 18 1265040,00 - - - 1265040,00 3243,69   06.2017 
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1

4 

г.Пестово, 

ул.Произво

дственная, 

д.8а 1961 

- кир-

пичные 

2   468,80 297,00 297,00 16 1265040,00 - - - 1265040,00 2698,46   06.2017 

1

5 

г. Пестово,  

ул. 

Профсою-

зов, д.99 1960 

- дере-

вянные 

2   333,40 218,60 141,00 12 57000,00 - - - 57000,00 170,97   12.2017 

1

6 

г. Пестово, 

ул. 

Соловьева, 

д.2 1995 

- кир-

пичные 

2   901,90 506,40 506,40 27 1960560,00 - - - 1960560,00 2173,81   09.2017 

1

7 

г. Пестово, 

 ул. 

Соловьева, 

д.22 1967 

- кир-

пичные 

2   512,50 300,70 300,70 18 1139040,00 - - - 1139040,00 2222,52   09.2017 

1

8 

г. Пестово,  

ул. 
Новгород-

ская, д.80 1958 

- дере-

вянные 

1 1 179,30 164,18 164,18 10 247792,60 - - - 247792,60 1382,00   12.2017 

 

 

 

II.Реестр многоквартирных домов по видам работ, включенных в краткосрочный план    

 реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества                    

в многоквартирных домах, расположенных на территории Пестовского муниципального района, на 2017 год 

                  

№ 

п/п 
Адрес МКД

1
 

Стоимость 

капиталь-

ного 
ремонта 

всего 

Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации Виды работ, установленные нормативным правовым актом 

Новгородской области 

Ремонт 

внутридо- 

мовых 

инженер-

ных систем 

Ремонт или 

замена лифтового 

оборудо-вания 

Ремонт крыши 
Ремонт подвальных 

помещений 
Ремонт фасада 

Ре-

мон

т 

фун

да-

мен-

та  

Утепление 

фа- 

садов 

Пере-

устрой-

ство 

невен-
тили-

руемой 

крыши 

на 

венти-

ли-

руемую 

крышу, 

устрой-

ство 

выхо-

дов на 
кровлю 

Установка 

коллектив-

ных 

(общедо-

мовых) 

ПУ
3
 и УУ

4
 

Другие 

виды 

руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  Пестовский  

муниципаль-

ный район 

11845066,5

2 

1236872,00     3698,00 9318960,00 1197,41 852555,92     48,60 2477

92,6

0 

    188886,00   

1 

г. Пестово, 
ул.Гагарина, 

д.67 

1388520,00 - - - 551,00 1388520,00 - - - - - - - - - - 

2 

г.Пестово,  

ул.Гоголя, 

д.16 

50497,00 32515,00 - - - - - - - -     - - 17982,00 - 

3 

г. Пестово, 

ул.Набережна
я реки 

Меглинки, 

д.31 

0,00 - - - -   - - - - - - - - - - 

4 

г. Пестово, 

ул.Набережна

я реки 

Меглинки, 

д.39 

422394,00 - - - - - 593,25 422394 - -     - - - - 

5 

г. Пестово, 

ул.Набережна

я реки 

Меглинки, 

д.41 

430161,92 - - - -   604,16 430161,92 - - - - - - - - 

6 

д.Быково, 

 ул. Нефтян-

ников, д.1 

166079,50 121099,50 - - - - - - - -     - - 44980,00 - 

7 

д.Быково,  

ул. Нефтянни-

ков, д.2 

166079,50 121099,50 - - - - - - - -     - - 44980,00 - 

8 

г.Пестово, 

ул.Пионеров, 

д.13 

579600,00 - - - 230,00 579600,00 - - - -     - - - - 

9 

г.Пестово, 
ул.Почтовая, 

д.11 

64432,00 46450,00 - - - - - - - - - - - - 17982,00 - 

10 

г.Пестово, 

ул.Производст

венная, д.16 

921670,00 876690,00 - - -   - - - - - - - - 44980,00 - 

11 

г.Пестово, 

ул.Производст

венная, д.17 

1015560,00   - - 403,00 1015560,00 - - - - - - - -   - 

12 

г.Пестово, 

ул.Производст

венная, д.6 

705600,00 - - - 280,00 705600,00 - - - - - - - - - - 

13 

г.Пестово, 

ул.Производст

венная, д.8 

1265040,00 - - - 502,00 1265040,00 - - - - - - - - - - 

14 

г.Пестово, 

ул.Производст

венная, д.8а 

1265040,00 - - - 502,00 1265040,00 - - - - - - - - - - 

15 

г. Пестово, 
 ул. Профсою-

зов, д.99 

57000,00 39018 - - -   - - - - - - - - 17982,00 - 
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16 

г. Пестово, 

 ул. Соловье-
ва, д.2 

1960560,00 - - - 778,00 1960560,00 - - - - - - - - - - 

17 

г. Пестово,  

ул. Соловьева, 

д.22 

1139040,00 - - - 452,00 1139040,00 - - - - - - - - - - 

18 

г. Пестово, ул. 

Новгородская, 

д.80 

247792,60 - - - -   - - - - 48,60 2477

92,6

0 

- - - - 

 

 

 

III.Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества  многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план                  

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества                    

в многоквартирных домах, расположенных  на территории Пестовского муниципального района, на 2017 год  

              

№ п/п 

Наименование  

муниципального  

образования 

Общая  

площадь 

МКД
1
 

Количество жителей, 

зарегистри-рованных 

в МКД
1
 на дату 

утверждения 

краткосрочного 

плана 

Количество МКД
1
 Стоимость капитального ремонта 

I 
квартал 

2017 

II 
квартал 

2017 

III квартал 
2017 

IV 
квартал 

2017 

всего 
I квартал 

2017 
II квартал 

2017 
III квартал 2017 

IV квартал 
2017 

всего 

кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Пестовский  

муниципальный 

район 

13213,30 419 - 8 2 7 17 - 7071915,92 3099600,00 1673550,60 11845066,52 

 

 

              

 

1
 – многоквар-

тирный дом.             

 
2
 – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.          

 
3 
– прибор учета             

 
4
 – узел управления             

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 26.05.2016 № 628 

г. Пестово 

 
Об организации и проведении 

Международного дня защиты  
детей 

 

В целях проведения Международного дня защиты детей 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести Международный день защиты детей 1 июня 2016 года с 
10.00 до 14.00 часов по адресу: ул. Советская, дом 11, с 18.00 до 21.00 

часа по адресу: ул. Устюженское шоссе, дом 27. 

2.Утвердить прилагаемый план и место проведения праздничных меро-
приятий 1 июня 2016 года (приложение № 1). 

3.Комитету культуры и спорта Администрации муниципального района: 

3.1.Подготовить и согласовать с Главой муниципального района сцена-
рий проведения мероприятия; 

3.2.Подготовить и согласовать с Главой муниципального района сметы 

расходов на организацию и проведение мероприятий. 
4.Экономическому отделу Администрации муниципального района 

обеспечить координацию работы торговых точек и общественного пита-

ния. 
5.Отделу дорожной деятельности и благоустройства Администрации 

муниципального района обеспечить своевременную уборку территорий 

в местах проведения мероприятий по их окончанию.  
6.Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района обеспечить предоставление площадок 

для размещения нестационарных аттракционов. 
7.Рекомендовать: 

7.1.Исполняющему обязанности начальника отдела Министерства внут-

ренних дел России по Пестовскому району Павлову Ю.А. организовать 
охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в 

местах проведения мероприятий 1 июня 2016 года с 10.00 до 14.00 часов, 

с 17.30 до 21.00 часа; 
1 июня 2016 года с 10.00 до 12.00 часов, с 17.30 до 21.00 часа принять 

меры по ограничению проезда автотранспорта согласно прилагаемой 

схеме (приложения № № 2, 3); 

7.2.Директору Боровичского филиала открытого акционерного общества 

«Новгородоблэлектро» Константинову Н.С. обеспечить бесперебойное 
энергоснабжение мест проведения массовых мероприятий. 

8.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

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

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

9.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы администрации района Морозову И.В. 

 

Заместитель 
Главы администрации района           Д.В. Иванов 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 
муниципального района 

от 26.05.2016 № 628 

 
План и место 

проведения праздничных мероприятий,  

посвященных Международному дню защиты детей  
 
Вре-

мя  

про-

веде-

ния 

Место проведения Наименование  

мероприятия 

Ответственные 

10.00 

– 

10.15 

ул. Советская, 11, 

площадка около 

муниципального бюджетного учре-

ждения культуры (далее 

МБУК)«Межпоселенческий культур-

но-досуговый центр» 

открытие празд-

ника «Междуна-

родный день 

защиты детей 

Михайлова Н.Ю., 

председатель коми-

тета культуры и 

спорта Администра-

ции муниципального 

района 

10.15 

– 

11.00 

ул. Советская, 11, 

площадка около 

МБУК «Межпоселенческий культур-

но-досуговый центр» 

театрализованн-

ное представление 

«Путешествие в 

страну детства» 

 

Бильдина В.С., 

заместитель дирек-

тора МБУК 

«МКДЦ» 

11.00 

– 

11.10 

ул. Советская, 11, 

площадка около 

МБУК «Межпоселенческий культур-

но-досуговый центр» 

танцевальная  

разминка  

«Беби-Фитнес 

Бильдина В.С., 

заместитель дирек-

тора МБУК 

«МКДЦ» 

11.10 

– 

14.00 

парковая зона работа творческих 

площадок 

Бильдина В.С., 

заместитель дирек-

тора МБУК 

«МКДЦ» 

12.30 

– 

фойе кинотеатра  

«Россия» 

программа «Дет-

ство сияет как 

Смирнова Т.Н., 

директор МБУК 



 11 
13.20 радуга в небе» «Пестовская МЦБС» 

18.00 

– 

21.00 

Устюженское  

шоссе, 27, 

площадка около МАУК «Центр 

народной культуры и досуга» 

праздничная 

программа, 

посвященная 

Международному 

дню защиты детей 

«Дети – это чудо 

света» 

Гусева Т.П.,  

директор МАУК 

«ЦНКД» 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 26.05.2016 № 628 

 

 
 

 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 20.05.2016 № 596 

г. Пестово 
 

О внесении изменений в  

постановление Администрации 
муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального 
района от 14.01.2013 № 16 «Об образовании избирательных участков», 

изложив раздел «Избирательный участок № 1506» в следующей редак-

ции: 
«Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, 

д.Вятка. 

В состав избирательного участка входит территория Вятского сельского 
поселения: 

деревни: Авдеево, Алексеиха, Быково, Вятка, Горка, Гуськи, Карельское 

Пестово, Новинка, Сидорово, Требесово, Федово, Эваново. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение филиала муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 
Вятский сельский Дом культуры по адресу: Пестовский район, д.Вятка, 

ул.Соловьева, д.51. 

Количество избирателей – 446». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

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

 

Глава 
муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении Положения о порядке приня-

тия лицами, замещающими должности муни-

ципальной службы в органах местного само-

управления Пестовского городского поселения 

почетных и специальных званий (за исключе-

нием научных), наград и иных знаков отличия 

иностранных государств, международных ор-

ганизаций, политических партий, иных  обще-

ственных объединений и религиозных объеди-

нений, и других организаций 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

24 мая 2016  года 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

10.10.2015 № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия 

лицами, замещающими отдельные государственные должности Россий-
ской Федерации, отдельные должности федеральной государственной 

службы, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия 

иностранных государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений и других организаций», Феде-

ральным законом от 06.10.2003        № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уста-

вом Пестовского городского поселения, Совет депутатов Пестовского 

городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия лицами, за-

мещающими должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Пестовского городского поселения, почетных и специ-

альных званий (за исключением научных), наград и иных знаков отличия 

иностранных государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений и религиозных объединений, 

и других организаций. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-

альном сайте Администрации муниципального района. 

 
Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                            Н.П. Веселов 

 

№ 53 

24 мая 2016 

г. Пестово 

УТВЕРЖДЕНО 

решением  
Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

От 24.05.2016 №  53 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке принятия лицами, замещающими должности  

муниципальной службы в органах местного самоуправления  

Пестовского городского поселения почетных и специальных званий 
 (за исключением научных), наград и иных знаков отличия иностранных  

государств, международных организаций, политических партий, иных  
общественных объединений и религиозных объединений, и других орга-

низаций 

1.Настоящим Положением устанавливается порядок принятия лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Пестовского городского поселения (далее - муници-

пальный служащий), почетных и специальных званий (за исключением 
научных), наград и иных знаков отличия иностранных государств, меж-

дународных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений и религиозных объединений, и других организаций (далее - 
звания, награды). 

2. Муниципальный служащий, получивший звание, награду либо уве-

домленный иностранным государством, международной организацией, 
политической партией, иным общественным объединением и религиоз-

ным объединением, и другой организацией о предстоящем их получе-

нии, в течение 3 рабочих дней со дня получения звания, награды либо 
соответствующего уведомления представляет в органы местного само-

управления Пестовского городского поселения ходатайство с просьбой о 

разрешении принять звание, награду (далее - ходатайство), составленное 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению либо 

уведомление об отказе от звания, награды, составленное по форме со-

гласно приложению № 2 к настоящему Положению. 
Муниципальный служащий может также дополнительно представить 

письменные пояснения по данному вопросу. 
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3. Поступившие в органы местного самоуправления Пестовского город-

ского поселения ходатайства и уведомления регистрируются в день их 
поступления в журнале регистрации ходатайств о разрешении принять 

звание, награду иностранного государства, международной организации, 

политической партии, иного общественного объединения и религиозно-
го объединения, и другой организации и уведомлений об отказе от зва-

ния, награды иностранного государства, международной организации, 

политической партии, иного общественного объединения и религиозно-
го объединения, и другой организации (далее - журнал) по форме со-

гласно приложению № 4 к настоящему Положению. 

Журнал должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью органа 
местного самоуправления Пестовского городского поселения. 

4. Муниципальный служащий, получивший звание, награду до принятия 

руководителем органа местного самоуправления Пестовского городско-
го поселения решения по результатам рассмотрения ходатайства, пере-

дает по акту приема-передачи оригиналы документов к званию, награду 

и оригиналы документов к ней на ответственное хранение в орган мест-
ного самоуправления Пестовского городского поселения в течение 3 

рабочих дней со дня их получения. 

5. В случае если муниципальный служащий получил звание, награду или 
отказался от них во время служебной командировки, срок совершения 

действий, указанных в п.п. 2 и 4 настоящего Положения, исчисляется со 

дня возвращения муниципального служащего из служебной команди-
ровки. 

6. В случае если муниципальный служащий по не зависящей от него 
причине не может представить ходатайство, передать оригиналы доку-

ментов к званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, ука-

занные в п.п. 2 и 4 настоящего Положения, он обязан представить хода-
тайство или уведомление, передать оригиналы документов к званию, 

награду и оригиналы документов к ней не позднее следующего рабочего 

дня после устранения такой причины. 
7. О принятом руководителем органа местного самоуправления Пестов-

ского городского поселения решении по ходатайству муниципальный 

служащий уведомляется в течение двух рабочих дней. 
8. При удовлетворении ходатайства в случае, указанном в п. 2 настояще-

го Положения, о принятии звания, награды, оригиналы документов к 

званию, награда и оригиналы документов к ней возвращаются муници-
пальному служащему в течение двух рабочих дней по акту приема-

передачи. 

9. В случае отказа руководителем органа местного самоуправления Пе-
стовского городского поселения в удовлетворении ходатайства муници-

пального служащего о принятии звания, награды руководитель органа 

местного самоуправления Пестовского городского поселения в течение 
пяти рабочих дней направляет оригиналы документов к званию, награду 

и оригиналы документов к ней в соответствующий орган иностранного 

государства, международную организацию, а также политическую пар-
тию, иное общественное объединение и религиозное объединение, и 

другую организацию посредством почтового отправления с объявленной 

ценностью при пересылке, описью вложения и уведомлением о вруче-
нии. 

10. Муниципальный служащий, отказавшийся от принятия звания, 

награды, представляет в сроки, указанные в пункте 2 настоящего Поло-
жения, на имя руководителя органа местного самоуправления Пестов-

ского городского поселения уведомление с информацией: 

об отказе от звания, награды, составленное по форме согласно приложе-
нию № 2 настоящего Положения (если оригиналы документов к званию, 

награда и оригиналы документов к ней муниципальным служащим не 

получались); 
об отказе от звания, награды и сдаче документов к званию, награды и 

документов к ней, составленное по форме согласно приложению № 3 

настоящего Положения (если оригиналы документов к званию, награда и 
оригиналы документов к ней находились у муниципального служащего, 

отказывающегося от них). 

Если оригиналы документов к званию, награда и оригиналы документов 
к ней находятся у муниципального служащего, отказывающегося от них, 

он передает их, а также письмо, адресованное в соответствующий орган 

иностранного государства, международную организацию, политическую 
партию, иное общественное объединение и религиозное объединение, 

или другую организацию, с информацией об отказе в их принятии в 

орган местного самоуправления Пестовского городского поселения 
одновременно с подачей уведомления. В течение пяти рабочих дней со 

дня передачи уведомления руководитель органа местного самоуправле-

ния Пестовского городского поселения направляет оригиналы докумен-
тов к званию, награду и оригиналы документов к ней и письмо муници-

пального служащего в соответствующий орган иностранного государ-

ства, международную организацию, политическую партию, иное обще-
ственное объединение и религиозное объединение, или другую органи-

зацию. 
 

Приложение № 1 

                                                к Положению о порядке принятия  
                                                 лицами, замещающими должности  

                                                              муниципальной службы в органах  

местного самоуправления Пестовского 

городского поселения, почетных  
и специальных званий (за исключением 

 научных), наград и иных знаков 

 отличия иностранных государств,  
международных организаций, 

 политических партий, иных  

общественных объединений и  
религиозных объединений,  

и других организаций 

 
__________________________________ 

(руководитель органа местного самоуправления) 

от __________________________________  
__________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О., замещаемая должность) 

 
 

ХОДАТАЙСТВО 

о разрешении принять почетное или специальное звание (за исключени-
ем научного), награду и иной знак отличия иностранного государства, 

международной организации, политической партии, иного общественно-

го объединения и религиозного объединения, и другой организации 
 

Прошу разрешить мне принять____________________________________ 
______________________________________________________________

_____ 

(наименование звания, награды) 
______________________________________________________________

______ 

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 
______________________________________________________________

_____ 

(дата и место вручения документов к званию, награды) 
Документы к званию, награда и документы к ней (нужное 

подчеркнуть)  

______________________________________________________________
______ 

(наименование документов к званию, награды и документов к ней) 

 
сданы по акту приема-передачи № _____ от «_____» _________ 20___ 

года в 

______________________________________________________________
___ 

(наименование органа местного самоуправления) 

 
"__" _______________ 20__ г.      _____________    

____________________                             (подпись)                                              

(расшифровка подписи) 
 

Приложение № 2 

                                                к Положению о порядке принятия  
                                                 лицами, замещающими должности  

                                                              муниципальной службы в органах  

местного самоуправления Пестовского 
 городского поселения, почетных  

и специальных званий (за исключением 

 научных), наград и иных знаков 
 отличия иностранных государств,  

международных организаций, 

 политических партий, иных  
общественных объединений и  

религиозных объединений,  

и других организаций 
 

__________________________________ 

(руководитель органа местного самоуправления) 
от __________________________________  

__________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О., замещаемая должность) 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе от почетного или специального звания, награды и иного знака 

отличия иностранного государства, международной организации, поли-

тической партии, иного общественного объединения и религиозного 
объединения,  

и другой организации 
 

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения  

______________________________________________________________
_____ 

(наименование звания, награды) 
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______________________________________________________________ 

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 
 

"__" _______________ 20__ г.      _____________ ____________________        

(подпись)               (расшифровка подписи 
Приложение № 3 

                                                к Положению о порядке принятия  

                                                 лицами, замещающими должно-
сти  

                                                              муниципальной службы в 

органах  
местного самоуправления Пестовского 

 городского поселения, почетных  

и специальных званий (за исключением 
 научных), наград и иных знаков 

 отличия иностранных государств,  

 международных организаций, 
 политических партий, иных  

общественных объединений и  

религиозных объединений,  
и других организаций 

 

 __________________________________ 
(руководитель органа местного самоуправления) 

от __________________________________  
__________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О., замещаемая 

должность) 
                              

 

Уведомление 
об отказе от получения почетного или специального звания, 

награды 

или иного знака отличия иностранного государства, междуна-
родной 

организации, политической партии, иного общественного 

объединения и религиозного объединения, или другой органи-
зации и сдаче документов к званию (награды и документов к ней). 

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получе-

ния________ 
______________________________________________________________

______ 

(наименование почетного или специального звания, награды или иного  
знака отличия) 

______________________________________________________________

______ 
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награж-

ден(а) и кем) 

Документы  к почетному или специальному званию, награда и  
документы к ней, знак отличия и документы к нему (нужное подчерк-

нуть) 

______________________________________________________________
______ 

(наименование почетного или специального звания, награды 

или иного знака отличия) 
______________________________________________________________

______ 

(наименование документов к почетному или специальному 

званию, 
______________________________________________________________

______ 

награде или иному знаку отличия) 
сданы по акту приема-передачи N ___________ от "__" _______________ 

20__ г.  в 

_____________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) 

 

"__" _______________ 20__ г.      _____________    
____________________                             (подпись)                                              

(расшифровка подписи 

 
РЕШЕНИЕ 

 
О внесении  изменений в решение 
Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 28.12.2015 

№ 26 «Об утверждении бюджета 
Пестовского городского поселения 

на 2016» 

  
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

24 мая 2016  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 28.12.2015 №26 «Об утверждении бюджета Пестовского 

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

«Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского 

поселения на 2016 год в сумме 46 099,4 тыс. рублей»; 
2. Пункт 4 изложить в редакции: 

«Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Пестовского городского поселения на 2016 год согласно приложению 
№2»; 

3. Пункт 11 изложить в редакции: 

«Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожно-
го фонда Пестовского городского поселения на 2016 год в сумме 

20 776,5 тыс. рублей»; 

3. Приложения 2,5,6,7,8 изложить в прилагаемых редакциях; 
4. Использовать запрашиваемый кредит в объеме 3400 тыс. руб-

лей на ремонт дорог, в соответствии с предоставленным Администраци-

ей района планом-графиком выполнения ямочного ремонта автомобиль-
ных дорог Пестовского городского поселения на 2016 год. 

5.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информац
ионный вестник Пестовского муниципального района».  

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                                                               Н.П. 
Веселов 

 

№ 54 
24  мая 2016 

г. Пестово 
Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского 

                                                                                                                                                                                                                                                                                городского поселения на 2016 год" 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Пестовского городского поселения на 2016 год 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Код группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 

Сумма  (тыс.руб.) 

2016 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 4 377,2 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 6 600,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 6 600,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 710 6 600,0 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 810 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 200,0 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

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

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских  посе-

лений в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 
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Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

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

Погашение  бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 810 -3 200,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 977,2 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов городских  поселений  000 01 05 02 01 13 0000 610 977,2 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5  

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2016 год» 

 

Ведомственная структура 

расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2016 год 

 

                  в тыс. руб. 

 

Наименование 

 

Вед. 

 

Разд. 

 

Ц.ст. 

 

Расх. 

 

Сумма на 

2016 год 

  Администрация 

Пестовского муници-

пального района 

334 0000 0000000000 000 45 854,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ

ННЫЕ ВОПРОСЫ 

334 0100 0000000000 000 1 055,2 

Обеспечение деятель-

ности финансовых, 

налоговых и таможен-

ных органов и органов 

финансового (финан-

сово-бюджетного) 

надзора 

334 0106 0000000000 000 235,2 

Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 0106 9900000000 000 235,2 

 Межбюджетные 

трансферты на осу-

ществление внешнего 

муниципального фи-

нансового контроля в 

соответствии с заклю-

ченными соглашения-

ми 

334 0106 9900029000 000 235,2 

  Иные межбюджетные 

трансферты 

334 0106 9900029000 540 235,2 

Другие общегосудар-

ственные вопросы 

334 0113 0000000000 000 820,0 

Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 0113 9900000000 000 820,0 

Выполнение иных 

обязательств 

334 0113 9900023400 000 390,0 

Иные закупки товаров 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0113 9900023400 240 390,0 

Выполнение других 

обязательств государ-

ства 

334 0113 9900024700 000 200,0 

Уплата налогов, сбо-

ров  и иных  платежей 

334 0113 9900024700 850 200,0 

Ведение похозяй-

ственных книг 

334 0113 9900028600 000 230,0 

Иные закупки товаров 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0113 9900028600 240 230,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬ

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000000 000 2 055,0 

Обеспечение пожар-

ной безопасности 

334 0310 0000000000 000 2 055,0 

                                                       

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

территорий по обеспе-

чению пожарной без-

опасности в Пестов-

ском городском посе-

лении на 2016-2020 

годы" 

334 0310 2200000000 000 2 055,0 

Защита населения и 

территории от чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенно-

го характера, обеспе-

чение пожарной без-

опасности и безопас-

ности людей на вод-

ных объектах 

334 0310 2200024200 000 2 055,0 

Иные закупки товаров 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0310 2200024200 240 2 055,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

334 0400 0000000000 000 21 016,5 

      Дорожное хозяй-

ство (дорожные 

фонды) 

334 0409 0000000000 000 20 776,5 

        Муниципальная 

программа "Строи-

тельство, реконструк-

ция, капитальный 

ремонт, ремонт и 

содержание автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения Пестовского 

муниципального райо-

на и Пестовского го-

родского поселения на 

2015-2020 годы" 

334 0409 1500000000 000 20 776,5 

Расходы по ремонту и 

содержанию автомо-

бильных дорог 

334 0409 1500023900 000 15 156,4 

Иные закупки товаров 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0409 1500023900 240 15 156,4 

Расходы по ремонту и 

содержанию автомо-

бильных дорог, осу-

ществляемые за счет 

остатков средств до-

рожных фондов про-

шлых лет 

334 0409 1500023910 000 481,1 

Иные закупки товаров 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0409 1500023910 240 481,1 

  Субсидия бюджетам 

городских и сельских 

поселений на форми-

рование муниципаль-

334 0409 1500071520 000 4 882,0 



 15 
ных дорожных фондов 

Иные закупки товаров 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0409 1500071520 240 4 882,0 

Софинансирование 

субсидии бюджетам 

городских и сельских 

поселений на форми-

рование муниципаль-

ных дорожных фондов 

334 0409 15000S152

0 

000 256,9 

Иные закупки товаров 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0409 15000S152

0 

240 256,9 

Другие вопросы в 

области националь-

ной экономики 

334 0412 0000000000 000 240,0 

Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 0412 9900000000 000 240,0 

Мероприятия по зем-

леустройству и земле-

пользованию 

334 0412 9900023700 000 240,0 

Иные закупки товаров 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0412 9900023700 240 240,0 

    ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

334 0500 0000000000 000 21 493,7 

Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 4 911,7 

Муниципальная про-

грамма "Капитальный 

ремонт муниципально-

го жилищного фонда 

Пестовского городско-

го поселения на 2015-

2020 годы" 

334 0501 1700000000 000 3 877,8 

Капитальный ремонт 

жилого фонда 

334 0501 1700024400 000 3 877,8 

   Иные закупки това-

ров работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0501 1700024400 240 3 877,8 

Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 0501 9900000000 000 1 033,9 

Поддержка жилищного 

хозяйства (услуги по 

изготовлению техни-

ческой документации, 

оценке строений) 

334 0501 9900024500 000 40,0 

Иные закупки товаров 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0501 9900024500 240 40,0 

Взносы на капиталь-

ный ремонт муници-

пального жилого фон-

да в Региональный 

фонд капитального 

ремонта многоквар-

тирных домов 

334 0501 9900028000 000 993,9 

 Иные закупки товаров 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0501 9900028000 240 993,9 

Коммунальное хо-

зяйство 

334 0502 0000000000 000 1 000,0 

Непрограммные 334 0502 9900000000 000 1 000,0 

направления расходов 

бюджета 

Компенсация выпада-

ющих доходов (воз-

мещение убытков) 

организациям, предо-

ставляющим населе-

нию услуги бани по 

тарифам, не обеспе-

чивающим возмеще-

ние издержек 

334 0502 9900024600 000 1 000,0 

Субсидии юридиче-

ским и физическим 

лицам (кроме государ-

ственных учреждений) 

- производителям 

товаров, работ, услуг 

334 0502 9900024600 810 1 000,0 

      Благоустройство 334 0503 0000000000 000 15 582,0 

Муниципальная про-

грамма "Благоустрой-

ство территории Пе-

стовского городского 

поселения на 2015-

2020 годы" 

334 0503 1600000000 000 15 582,0 

Подпрограмма "Осве-

щение улиц" 

334 0503 1610000000 000 10 000,0 

Уличное освещение 334 0503 1610025000 000 8 000,0 

Иные закупки товаров 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0503 1610025000 240 8 000,0 

Техническое обслужи-

вание и ремонт сетей 

уличного освещения 

334 0503 1610025100 000 2 000,0 

Иные закупки товаров 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0503 1610025100 240 2 000,0 

Подпрограмма "Озе-

ленение" 

334 0503 1620000000 000 391,8 

Расходы по озелене-

нию территории посе-

ления 

334 0503 1620025400 000 391,8 

Иные закупки товаров 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0503 1620025400 240 391,8 

Подпрограмма "Со-

держание и благо-

устройство граждан-

ских кладбищ" 

334 0503 1630000000 000 700,0 

Расходы по содержа-

нию и благоустройству 

мест захоронения 

334 0503 1630025200 000 700,0 

Иные закупки товаров 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0503 1630025200 240 700,0 

Подпрограмма "Про-

чие мероприятия по 

благоустройству" 

334 0503 1640000000 000 4 490,2 

Расходы по благо-

устройству территории 

поселения 

334 0503 1640025300 000 4 490,2 

Иные закупки товаров 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0503 1640025300 240 4 490,2 

    ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 20,0 

Молодежная полити-

ка 

334 0707 0000000000 000 20,0 

Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 0707 9900000000 000 20,0 
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Проведение меропри-

ятий для детей и мо-

лодежи 

334 0707 9900025500 000 20,0 

Иные закупки товаров 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0707 9900025500 240 20,0 

    КУЛЬТУРА  

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

334 0800 0000000000 000 82,0 

      Культура 334 0801 0000000000 000 82,0 

Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 0801 9900000000 000 82,0 

Проведение меропри-

ятий в сфере культуры 

334 0801 9900025600 000 82,0 

Иные закупки товаров 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 0801 9900025600 240 82,0 

    СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

334 1000 0000000000 000 51,0 

Пенсионное обеспе-

чение 

334 1001 0000000000 000 51,0 

Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 1001 9900000000 000 51,0 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных слу-

жащих 

334 1001 9900061100 000 51,0 

Иные закупки товаров 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 1001 9900061100 240 1,0 

Публичные норматив-

ные социальные вы-

платы гражданам 

334 1001 9900061100 310 50,0 

    ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

334 1100 0000000000 000 71,0 

Физическая культура 334 1101 0000000000 000 71,0 

Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 1101 9900000000 000 71,0 

Проведение меропри-

ятий в области спорта 

и физической культуры 

334 1101 9900025700 000 71,0 

Иные закупки товаров 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

334 1101 9900025700 240 71,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГ

О И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

334 1300 0000000000 000 10,1 

бслуживание  госу-

дарственного внут-

реннего и муници-

пального долга 

334 1301 0000000000 000 10,1 

Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

334 1301 9900000000 000 10,1 

Процентные платежи 

по муниципальному 

долгу 

334 1301 9900023300 000 10,1 

Обслуживание муни-

ципального долга 

334 1301 9900023300 730 10,1 

  Администрация 

Пестовского город-

ского поселения 

335 0000 0000000000 000 60,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ

ННЫЕ ВОПРОСЫ 

335 0100 0000000000 000 60,6 

Другие общегосудар-

ственные вопросы 

335 0113 0000000000 000 60,6 

  Непрограммные 

направления расходов 

335 0113 9900000000 000 60,6 

бюджета 

Расходы по содержа-

нию муниципального 

имущества 

335 0113 9900028100 000 60,6 

Иные закупки товаров 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

335 0113 9900028100 240 52,0 

 Уплата налогов, сбо-

ров  и иных  платежей 

335 0113 9900028100 850 8,6 

  Совет депутатов 

Пестовского город-

ского поселения 

343 0000 0000000000 000 184,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ

ННЫЕ ВОПРОСЫ 

343 0100 0000000000 000 184,3 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государ-

ственной власти и 

представительных 

органов муници-

пальных образова-

ний 

343 0103 0000000000 000 184,3 

Непрограммные 

направления расходов 

бюджета 

343 0103 9900000000 000 184,3 

Обеспечение функций 

государственных орга-

нов (расходы на аппа-

рат управления) 

343 0103 9900001000 000 184,3 

Расходы на выплату 

персоналу государ-

ственных (муници-

пальных) органов 

343 0103 9900001000 120 164,3 

Иные закупки товаров 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

343 0103 9900001000 240 20,0 

Всего расходов:     46 099,4 

 

Приложение №6 
к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 
«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2016 год» 
Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год 

 по разделам, подразделам, целевым статьям муниципальным про-
граммам и не программным направлениям деятельности,(группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Пе-

стовского городского поселения 

в тыс. руб. 

Наименование Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2016 год 

  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 

0100 0000000000 000 1 300,1 

    Функционирова-
ние законодатель-
ных (представи-
тельных) органов 
государственной 
власти и представи-
тельных органов 
муниципальных 
образований 

0103 0000000000 000 184,3 

  Непрограммные 
направления расходов 
бюджета 

0103 9900000000 000 184,3 

     Обеспечение 
функций государ-
ственных органов 
(расходы на аппарат 
управления) 

0103 9900001000 000 184,3 

    Расходы на выпла-
ту персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов 

0103 9900001000 120 164,3 
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    Иные закупки това-
ров работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 

0103 9900001000 240 20,0 

Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и 
таможенных органов 
и органов финансо-
вого (финансово-
бюджетного) надзо-
ра 

0106 0000000000 000 235,2 

  Непрограммные 
направления расходов 
бюджета 

0106 9900000000 000 235,2 

Межбюджетные 
трансферты на осу-
ществление внешнего 
муниципального фи-
нансового контроля в 
соответствии с заклю-
ченными соглашения-
ми 

0106 9900029000 000 235,2 

    Иные межбюджет-
ные трансферты 

0106 9900029000 540 235,2 

Другие общегосу-

дарственные вопро-
сы 

0113 0000000000 000 880,6 

  Непрограммные 
направления расходов 
бюджета 

0113 9900000000 000 880,6 

     Выполнение иных 
обязательств 

0113 9900023400 000 390,0 

    Иные закупки това-
ров работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 

0113 9900023400 240 390,0 

     Выполнение других 
обязательств государ-
ства 

0113 9900024700 000 200,0 

    Уплата налогов, 
сборов  и иных  пла-
тежей 

0113 9900024700 850 200,0 

     Расходы по содер-
жанию муниципально-
го имущества 

0113 9900028100 000 60,6 

    Иные закупки това-
ров работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 

0113 9900028100 240 52,0 

    Уплата налогов, 
сборов  и иных  пла-
тежей 

0113 9900028100 850 8,6 

     Ведение похозяй-
ственных книг 

0113 9900028600 000 230,0 

    Иные закупки това-
ров работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 

0113 9900028600 240 230,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ
НАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 2 055,0 

Обеспечение пожар-
ной безопасности 

0310 0000000000 000 2 055,0 

  Муниципальная 
программа "Развитие 
территорий по обес-
печению пожарной 
безопасности в Пе-
стовском городском 
поселении на 2016-
2020 годы" 

0310 2200000000 000 2 055,0 

     Защита населения 
и территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
обеспечение пожар-
ной безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах 

0310 2200024200 000 2 055,0 

    Иные закупки това-
ров работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 

0310 2200024200 240 2 055,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

0400 0000000000 000 21 016,5 

    Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 

0409 0000000000 000 20 776,5 

  Муниципальная 
программа "Строи-
тельство, реконструк-
ция, капитальный 
ремонт, ремонт и 
содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения Пестовского 
муниципального рай-
она и Пестовского 
городского поселения 
на 2015-2020 годы" 

0409 1500000000 000 20 776,5 

     Расходы по ремон-
ту и содержанию 
автомобильных дорог 

0409 1500023900 000 15 156,4 

    Иные закупки това-
ров работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 

0409 1500023900 240 15 156,4 

     Расходы по ремон-
ту и содержанию 
автомобильных дорог, 
осуществляемые за 
счет остатков средств 
дорожных фондов 
прошлых лет 

0409 1500023910 000 481,1 

    Иные закупки това-
ров работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 

0409 1500023910 240 481,1 

     Субсидия бюдже-
там городских и сель-
ских поселений на 
формирование муни-
ципальных дорожных 
фондов 

0409 1500071520 000 4 882,0 

    Иные закупки това-
ров работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 

0409 1500071520 240 4 882,0 

     Софинансирование 
субсидии бюджетам 
городских и сельских 
поселений на форми-
рование муниципаль-
ных дорожных фондов 

0409 15000S1520 000 256,9 

    Иные закупки това-
ров работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 

0409 15000S1520 240 256,9 

    Другие вопросы в 
области националь-
ной экономики 

0412 0000000000 000 240,0 

  Непрограммные 
направления расходов 
бюджета 

0412 9900000000 000 240,0 

     Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 

0412 9900023700 000 240,0 

    Иные закупки това-
ров работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 

0412 9900023700 240 240,0 

  ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0500 0000000000 000 21 493,7 

Жилищное хозяй-
ство 

0501 0000000000 000 4 911,7 

  Муниципальная 
программа "Капиталь-
ный ремонт муници-
пального жилищного 
фонда Пестовского 
городского поселения 
на 2015-2020 годы" 

0501 1700000000 000 3 877,8 

     Капитальный ре-
монт жилого фонда 

0501 1700024400 000 3 877,8 

    Иные закупки това-
ров работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-

0501 1700024400 240 3 877,8 
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пальных) нужд 

  Непрограммные 
направления расходов 
бюджета 

0501 9900000000 000 1 033,9 

     Поддержка жилищ-
ного хозяйства (услуги 
по изготовлению тех-
нической документа-
ции, оценке строений) 

0501 9900024500 000 40,0 

    Иные закупки това-
ров работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 

0501 9900024500 240 40,0 

     Взносы на капи-
тальный ремонт му-
ниципального жилого 
фонда в Региональ-
ный фонд капитально-
го ремонта многоквар-
тирных домов 

0501 9900028000 000 993,9 

    Иные закупки това-
ров работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 

0501 9900028000 240 993,9 

    Коммунальное 
хозяйство 

0502 0000000000 000 1 000,0 

  Непрограммные 
направления расходов 
бюджета 

0502 9900000000 000 1 000,0 

     Компенсация вы-
падающих доходов 
(возмещение убытков) 
организациям, предо-
ставляющим населе-
нию услуги бани по 
тарифам, не обеспе-
чивающим возмеще-
ние издержек 

0502 9900024600 000 1 000,0 

    Субсидии юридиче-
ским и физическим 
лицам (кроме госу-
дарственных учре-
ждений) - производи-
телям товаров, работ, 
услуг 

0502 9900024600 810 1 000,0 

    Благоустройство 0503 0000000000 000 15 582,0 

  Муниципальная 
программа "Благо-
устройство террито-
рии Пестовского го-
родского поселения 
на 2015-2020 годы" 

0503 1600000000 000 15 582,0 

    Подпрограмма 
"Освещение улиц" 

0503 1610000000 000 10 000,0 

     Уличное освеще-
ние 

0503 1610025000 000 8 000,0 

    Иные закупки това-
ров работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 

0503 1610025000 240 8 000,0 

     Техническое об-
служивание и ремонт 
сетей уличного осве-
щения 

0503 1610025100 000 2 000,0 

    Иные закупки това-
ров работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 

0503 1610025100 240 2 000,0 

    Подпрограмма 
"Озеленение" 

0503 1620000000 000 391,8 

     Расходы по озеле-
нению территории 
поселения 

0503 1620025400 000 391,8 

    Иные закупки това-
ров работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 

0503 1620025400 240 391,8 

    Подпрограмма 
"Содержание и благо-
устройство граждан-
ских кладбищ" 

0503 1630000000 000 700,0 

     Расходы по содер-
жанию и благоустрой-
ству мест захоронения 

0503 1630025200 000 700,0 

    Иные закупки това-
ров работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 

0503 1630025200 240 700,0 

    Подпрограмма 
"Прочие мероприятия 
по благоустройству" 

0503 1640000000 000 4 490,2 

     Расходы по благо-
устройству террито-
рии поселения 

0503 1640025300 000 4 490,2 

    Иные закупки това-
ров работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 

0503 1640025300 240 4 490,2 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 20,0 

    Молодежная поли-
тика 

0707 0000000000 000 20,0 

  Непрограммные 
направления расходов 
бюджета 

0707 9900000000 000 20,0 

     Проведение меро-
приятий для детей и 
молодежи 

0707 9900025500 000 20,0 

    Иные закупки това-
ров работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 

0707 9900025500 240 20,0 

  КУЛЬТУРА  
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 0000000000 000 82,0 

    Культура 0801 0000000000 000 82,0 

  Непрограммные 
направления расходов 
бюджета 

0801 9900000000 000 82,0 

     Проведение меро-
приятий в сфере куль-
туры 

0801 9900025600 000 82,0 

    Иные закупки това-
ров работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 

0801 9900025600 240 82,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

1000 0000000000 000 51,0 

    Пенсионное обес-
печение 

1001 0000000000 000 51,0 

  Непрограммные 
направления расходов 

бюджета 

1001 9900000000 000 51,0 

     Доплаты к пенсиям 
муниципальных слу-
жащих 

1001 9900061100 000 51,0 

    Иные закупки това-
ров работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 

1001 9900061100 240 1,0 

    Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам 

1001 9900061100 310 50,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1100 0000000000 000 71,0 

    Физическая куль-
тура 

1101 0000000000 000 71,0 

  Непрограммные 
направления расходов 
бюджета 

1101 9900000000 000 71,0 

     Проведение меро-
приятий в области 
спорта и физической 
культуры 

1101 9900025700 000 71,0 

    Иные закупки това-
ров работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 

1101 9900025700 240 71,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГ
О И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 

1300 0000000000 000 10,1 

    Обслуживание  
государственного 
внутреннего и муни-
ципального долга 

1301 0000000000 000 10,1 

  Непрограммные 
направления расходов 
бюджета 

1301 9900000000 000 10,1 
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     Процентные пла-
тежи по муниципаль-
ному долгу 

1301 9900023300 000 10,1 

    Обслуживание 
муниципального долга 

1301 9900023300 730 10,1 

Всего расходов: 
46 099,4 

 

Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

"Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

 на 2016 год" 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-

пам видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского 

поселения на 2016 год 

 в тыс. руб. 

Наименование Ц.ст. Разд. Расх. 
Сумма на 

2016 год 

  Муниципальная программа 

"Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения Пестовского муници-

пального района и Пестовского 

городского поселения на 2015-

2020 годы" 

1500000000 0000 000 20 776,5 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1500000000 0400 000 20 776,5 

        Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

1500000000 0409 000 20 776,5 

          Расходы по ремонту и содер-

жанию автомобильных дорог 

1500023900 0409 000 15 156,4 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1500023900 0409 240 15 156,4 

          Расходы по ремонту и содер-

жанию автомобильных дорог, осу-

ществляемые за счет остатков 

средств дорожных фондов прошлых 

лет 

1500023910 0409 000 481,1 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1500023910 0409 240 481,1 

          Субсидия бюджетам городских 

и сельских поселений на формиро-

вание муниципальных дорожных 

фондов 

1500071520 0409 000 4 882,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1500071520 0409 240 4 882,0 

          Софинансирование субсидии 

бюджетам городских и сельских 

поселений на формирование муни-

ципальных дорожных фондов 

15000S1520 0409 000 256,9 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

15000S1520 0409 240 256,9 

  Муниципальная программа "Бла-

гоустройство территории Пестов-

ского городского поселения на 

2015-2020 годы" 

1600000000 0000 000 15 582,0 

    Подпрограмма "Освещение 

улиц" 

1610000000 0000 000 10 000,0 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1610000000 0500 000 10 000,0 

        Благоустройство 1610000000 0503 000 10 000,0 

          Уличное освещение 1610025000 0503 000 8 000,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1610025000 0503 240 8 000,0 

          Техническое обслуживание и 

ремонт сетей уличного освещения 

1610025100 0503 000 2 000,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1610025100 0503 240 2 000,0 

    Подпрограмма "Озеленение" 1620000000 0000 000 391,8 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1620000000 0500 000 391,8 

        Благоустройство 1620000000 0503 000 391,8 

          Расходы по озеленению терри-

тории поселения 

1620025400 0503 000 391,8 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1620025400 0503 240 391,8 

    Подпрограмма "Содержание и 

благоустройство гражданских 

кладбищ" 

1630000000 0000 000 700,0 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1630000000 0500 000 700,0 

        Благоустройство 1630000000 0503 000 700,0 

Расходы по содержанию и благо-

устройству мест захоронения 

1630025200 0503 000 700,0 

Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1630025200 0503 240 700,0 

    Подпрограмма "Прочие меро-

приятия по благоустройству" 

1640000000 0000 000 4 490,2 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1640000000 0500 000 4 490,2 

        Благоустройство 1640000000 0503 000 4 490,2 

          Расходы по благоустройству 

территории поселения 

1640025300 0503 000 4 490,2 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1640025300 0503 240 4 490,2 

  Муниципальная программа "Ка-

питальный ремонт муниципально-

го жилищного фонда Пестовского 

городского поселения на 2015-

2020 годы" 

1700000000 0000 000 3 877,8 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1700000000 0500 000 3 877,8 

        Жилищное хозяйство 1700000000 0501 000 3 877,8 

Капитальный ремонт жилого фонда 1700024400 0501 000 3 877,8 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1700024400 0501 240 3 877,8 

  Муниципальная программа "Раз-

витие территорий по обеспечению 

пожарной безопасности в Пестов-

ском городском поселении на 

2016-2020 годы" 

2200000000 0000 000 2 055,0 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2200000000 0300 000 2 055,0 

        Обеспечение пожарной без-

опасности 

2200000000 0310 000 2 055,0 

          Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характе-

ра, обеспечение пожарной безопас-

ности и безопасности людей на 

водных объектах 

2200024200 0310 000 2 055,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

2200024200 0310 240 2 055,0 

  Непрограммные направления 

расходов бюджета 

9900000000 0000 000 3 808,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9900000000 0100 000 1 300,1 

        Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной власти и 

представительных органов муни-

ципальных образований 

9900000000 0103 000 184,3 

          Обеспечение функций госу-

дарственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

9900001000 0103 000 184,3 

            Расходы на выплату персона-

лу государственных (муниципаль-

ных) органов 

9900001000 0103 120 164,3 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

9900001000 0103 240 20,0 

        Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финан-

сового (финансово-бюджетного) 

надзора 

9900000000 0106 000 235,2 

          Межбюджетные трансферты на 

осуществление внешнего муници-

пального финансового контроля в 

соответствии с заключенными со-

глашениями 

9900029000 0106 000 235,2 

Иные межбюджетные трансферты 9900029000 0106 540 235,2 

        Другие общегосударственные 

вопросы 

9900000000 0113 000 880,6 

          Выполнение иных обяза-

тельств 

9900023400 0113 000 390,0 
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            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

9900023400 0113 240 390,0 

          Выполнение других обяза-

тельств государства 

9900024700 0113 000 200,0 

            Уплата налогов, сборов  и 

иных  платежей 

9900024700 0113 850 200,0 

          Расходы по содержанию муни-

ципального имущества 

9900028100 0113 000 60,6 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

9900028100 0113 240 52,0 

            Уплата налогов, сборов  и 

иных  платежей 

9900028100 0113 850 8,6 

          Ведение похозяйственных книг 9900028600 0113 000 230,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

9900028600 0113 240 230,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9900000000 0400 000 240,0 

        Другие вопросы в области 

национальной экономики 

9900000000 0412 000 240,0 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 

9900023700 0412 000 240,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

9900023700 0412 240 240,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9900000000 0500 000 2 033,9 

        Жилищное хозяйство 9900000000 0501 000 1 033,9 

          Поддержка жилищного хозяй-

ства (услуги по изготовлению техни-

ческой документации, оценке строе-

ний) 

9900024500 0501 000 40,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

9900024500 0501 240 40,0 

          Взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилого фонда в 

Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов 

9900028000 0501 000 993,9 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

9900028000 0501 240 993,9 

        Коммунальное хозяйство 9900000000 0502 000 1 000,0 

          Компенсация выпадающих 

доходов (возмещение убытков) 

организациям, предоставляющим 

населению услуги бани по тари-

фам, не обеспечивающим возме-

щение издержек 

9900024600 0502 000 1 000,0 

            Субсидии юридическим и 

физическим лицам (кроме государ-

ственных учреждений) - производи-

телям товаров, работ, услуг 

9900024600 0502 810 1 000,0 

      ОБРАЗОВАНИЕ 9900000000 0700 000 20,0 

        Молодежная политика 9900000000 0707 000 20,0 

          Проведение мероприятий для 

детей и молодежи 

9900025500 0707 000 20,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

9900025500 0707 240 20,0 

      КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 9900000000 0800 000 82,0 

        Культура 9900000000 0801 000 82,0 

          Проведение мероприятий в 

сфере культуры 

9900025600 0801 000 82,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

9900025600 0801 240 82,0 

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900000000 1000 000 51,0 

        Пенсионное обеспечение 9900000000 1001 000 51,0 

          Доплаты к пенсиям муници-

пальных служащих 

9900061100 1001 000 51,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

9900061100 1001 240 1,0 

            Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

9900061100 1001 310 50,0 

      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

9900000000 1100 000 71,0 

        Физическая культура 9900000000 1101 000 71,0 

          Проведение мероприятий в 

области спорта и физической куль-

туры 

9900025700 1101 000 71,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

9900025700 1101 240 71,0 

      ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

9900000000 1300 000 10,1 

        Обслуживание  государствен-

ного внутреннего и муниципаль-

ного долга 

9900000000 1301 000 10,1 

          Процентные платежи по муни-

ципальному долгу 

9900023300 1301 000 10,1 

            Обслуживание муниципально-

го долга 

9900023300 1301 730 10,1 

Всего расходов: 
46 099,4 

Приложение № 8 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского  

                                                                                           городского поселения на 2016 год» 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

Пестовского городского поселения на 2016 год  

                                                   (тыс. руб.) 

Внутренние заимствования 

(привлечение/погашение) 

 

  2016 год  

Всего заимствования 3 400,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации -3 200,0 

привлечение 0,0 

погашение -3 200,0 

Кредиты, полученные бюджетом поселения от кредит-

ных организаций 6 600,0 

привлечение 6 600,0 

погашение 0,0 
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