
 

 

          

Цена – бесплатно среда,  12 октября 2016 года           № 26 (109)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

 

*** 

                                          ИЗВЕЩЕНИЕ 

Администрация Пестовского муниципального района уведомляет, что 

аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 53:14:0100121:9, общей площадью 110 кв.м, распо-

ложенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне ОД 

(зона обслуживания населения), по адресу: Российская Федерация, Нов-
городская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Гоголя, в границах согласно кадастровому паспорту, разре-

шенное использование: выставки товаров, проведение которого назначе-
но на 07.10.2016 в 10 час. 20 мин. признан несостоявшимся по основанию, 

предусмотренному пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации (на участие в аукционе подана только одна заявка). 

  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 03.10.2016 № 1241 

г. Пестово 
 

О внесении изменений в сос- 

тав комиссии по осуществле- 
нию контроля в сфере  

закупок 

 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав комиссии по осуществлению контроля в 
сфере закупок, утвержденный постановлением Администрации муници-

пального района от 10.06.2014 № 891, изложив его в редакции: 

«Виноградова С.Б. 
 

-управляющий делами администрации райо-
на, председатель комиссии 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Админи-

страции муниципального района, заместитель 

председателя комиссии 

Манакова Е.Б. -специалист 1 категории экономического 
отдела Администрации муниципального рай-

она, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Башляева Е.А. 

 

 

-заведующий отделом архитектуры и управ-

ления земельными ресурсами Администрации 

муниципального района 

Платонов А.А. -главный специалист по мобилизационной 

подготовке Администрации муниципального 
района». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 
 

 

Глава 
муниципального района                                                                Д.В. Иванов 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 03.10.2016 № 1244 

г. Пестово 
 

О внесении изменений в 

административный регламент  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строитель-

ства», утвержденный постановлением Администрации муниципального 
района 29.05.2012 № 90, следующие изменения: 

1.1.Изложить подпункт 2.6.2 в редакции:  

«2.6.2.Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 
заявитель должен самостоятельно представить следующие документы:  

заявление на получение разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка»; 
1.2.Изложить пункт 2.7 в редакции:  

«2.7.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги: отсутствуют»; 
1.3.Изложить пункт 2.8 в редакции:  

«2.8.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является:  
рекомендации комиссии об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с указанием причин принятого решения»; 

1.4.Изложить приложение № 2 к административному регламенту в прила-
гаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

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

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Первый заместитель 

Главы администрации района      Е.В. Смирнова 

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.10.2016 № 1245 
г. Пестово 

 

О внесении изменений в 



 2 
административный регламент  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства», утвержденный постановлением Админи-
страции муниципального района 10.06.2016 № 729, следующие измене-

ния: 

1.1.Подпункт 2.6.2 изложить в редакции:  

«2.6.2.Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги к 

заявлению прилагаются следующие документы:  

правоустанавливающие документы на земельный участок»; 

1.2.Подпункт 2.10.2 изложить в редакции:  

«2.10.2.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является:  

рекомендации комиссии об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с указанием причин принятого решения». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 
Первый заместитель 

Главы администрации района                                            Е.В. Смирнова 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.10.2016 № 1251 
г. Пестово 

 

О признании утратившими си- 
лу постановлений Админист- 

рации муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-
пального района: 

от 02.12.2010 № 1144 «Об утверждении Устава муниципального учре-

ждения «Физкультурно-спортивный комплекс «Молога»; 
от 02.08.2011 № 878 «О внесении изменений в Устав муниципального 

учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс «Молога»; 

от 16.04.2014 № 585 «О внесении изменений в Устав муниципального 
бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс «Моло-

га». 

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

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Заместитель 

Главы администрации района                                             И.В. Морозова 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 03.10.2016 № 1252 

г. Пестово 

 
О признании утратившим силу 

постановления Администрации 

муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 22.12.2015 № 1426 «О внесении изменения в поста-

новление Администрации муниципального района от 03.12.2015 № 1298». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

 
Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.10.2016 № 1253 
г. Пестово 

 

О внесении изменений в сос- 
тавы антинаркотической ко- 

миссии и рабочей группы  

антинаркотической комиссии  
в Пестовском муниципальном  

районе 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в составы антинаркотической комиссии в Пестов-
ском муниципальном районе и рабочей группы антинаркотической ко-

миссии в Пестовском муниципальном районе, утвержденные постановле-

нием Администрации муниципального района от 26.02.2010 № 175 «О 
составах антинаркотической комиссии в Пестовском муниципальном 

районе и рабочей группы антинаркотической комиссии в Пестовском 

муниципальном районе», изложив их в прилагаемой редакции. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 
Заместитель 

Главы администрации района                                              И.В. Морозова 
 

Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 03.10.2016 № 1253 

 
СОСТАВ 

антинаркотической комиссии в Пестовском муниципальном районе 

 
Иванов Д.В. -Глава муниципального района, председатель 

комиссии 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, заме-
ститель председателя комиссии 

Миронова И.В. -ведущий специалист организационного отдела 

Администрации муниципального района, ответ-
ственный секретарь комиссии  

Члены комиссии:  

Галкин В.А. -Глава Вятского сельского поселения (по согласо-
ванию) 

Дмитриева О.А. 

 

-Глава Пестовского сельского поселения (по со-

гласованию) 
Дмитриева Л.Н. 

 

-начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Новгородской области в 

Боровичском    районе (по согласованию)  
Иванов Ю.Н. -начальник отдела военного комиссариата Новго-

родской области по Пестовскому району (по со-

гласованию) 
Кудрявцев А.Н. -старший оперуполномоченный по особо важным 

делам Боровичского межрайонного отдела Управ-

ления Федеральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотиков по 

Новгородской области (по согласованию) 

Кудряшова Д.А. -Глава Устюцкого сельского поселения (по согла-
сованию) 

Клементьев Ю.В. 

 

-заведующий юридическим отделом Администра-

ции муниципального района 
Крет М.В. 

 

-главный специалист (ответственный секретарь) 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации муниципального района 
Лазарева Т.А. 

 

-заведующий отделом социальной защиты насе-

ления Администрации муниципального района 

Мозговая И.П. 
 

-директор Пестовского филиала областного госу-
дарственного учреждения «Агентство информа-

ционных коммуникаций» (по согласованию) 

Михайлова Н.Ю. 
 

-председатель комитета культуры и спорта Адми-
нистрации муниципального района 

Павлов Ю.А. 

 

-начальник отдела Министерства внутренних дел 

России по Пестовскому району (по согласованию) 
Павлова Н.В. 

 

-Глава Богословского сельского поселения (по 

согласованию) 

Смирнова Т.Ф. -Глава Лаптевского сельского поселения (по со-
гласованию) 

Смирнова Е.И. 
 

-Глава Быковского сельского поселения (по со-
гласованию) 

Селифонова Т.А. 

 

-главный врач государственного областного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Пестов-
ская центральная районная больница» (по согла-

сованию) 
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Смирнова Н. А. -начальник филиала по Пестовскому району уго-

ловно-исполнительной инспекции № 15 Феде-
рального бюджетного учреждения «Межрайонная 

уголовно-исполнительная инспекция № 3 Управ-

ления Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Новгородской области» (по согласованию) 

Туманов Н.М. -Глава Охонского сельского поселения (по согла-

сованию) 
Шатунова Н.В. 

 

-начальник отдела занятости населения Пестов-

ского района (по согласованию) 

Щевелева Ж.В. 
 

-председатель Комитета образования и молодеж-
ной политики Администрации муниципального 

района. 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 
от 03.10.2016 № 1253 

 

Состав 
рабочей группы антинаркотической комиссии в Пестовском районе 

 

Косинова Л.С.  -заведующий отделением профилактики безнад-
зорности несовершеннолетних областного авто-

номного учреждения социального обслуживания 
«Пестовский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию). 

Махмудова Т. Е. -заведующий бюджетным отделом комитета 
финансов Администрации муниципального 

района 

Мирахмедов Р.С. -врач психиатр-нарколог государственного об-
ластного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Пестовская центральная районная боль-

ница» (по согласованию). 
Смирнова Е.А. -главный специалист по дополнительному обра-

зованию и воспитательной работе Комитета 

образования и молодежной политики Админи-
страции муниципального района 

Соколова Н.П. -педагог-психолог филиала № 3 государственно-

го областного бюджетного образовательного 
учреждения центра «Боровичский центр психо-

лого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи» (по согласованию) 
Храброва Т.Н. -ведущий служащий по молодежной политике 

Комитета образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района 
Юсова О.Н. -заведующий филиалом областного государ-

ственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Боровичский 
техникум строительной индустрии и экономи-

ки» (по согласованию) 

Яблокова Н.В. -заместитель директора по воспитательной ра-
боте областного автономного учреждения соци-

ального обслуживания «Пестовский комплекс-

ный центр социального обслуживания населе-
ния» (по согласованию). 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 03.10.2016 № 1254 

г. Пестово 
 

О внесении изменений в му- 

ниципальную программу «Раз- 
витие образования и моло- 

дежной политики в Пестовс- 

ком муниципальном районе 
на 2015 – 2020 годы» 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования 

и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 
2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муници-

пального района от 29.08.2014 № 1360, (далее муниципальная програм-

ма), изложив пункт 3.9 мероприятий подпрограммы I «Развитие до-
школьного и общего образования» муниципальной программы в прилага-

емой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

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

ционно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года. 

 

Глава 
муниципального района                                                          Д.В. Иванов 

 

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 03.10.2016 № 1254 
 

Мероприятия подпрограммы I «Развитие дошкольного и общего образо-

вания»  
№ 

п/п 

Наиме

нова-

ние  

меро-

прия-

тия 

Ис

пол

-

ни-

тел

ь  

ме-

ро-

при

яти

я 

Сро

к 

ре-

али

за-

ции 

Целе-

вой 

пока-

затель 

(но-

мер 

целе-

вого 

пока-

зателя 

из 

пас-

порта 

под-

про-

грам-

мы) 

Ис-

точ

ник 

фи

нан

си-

ро-

ва-

ния 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 3. Создание условий для получения качественного образования 

3.9. Со-

здание 

в 

обще-

обра-

зова-

тель-

ных 

орга-

низа-

циях, 

рас-

поло-

жен-

ных в 

сель-

ской 

мест-

ности, 

усло-

вий 

для 

заня-

тий 

физи-

ческо

й 

куль-

турой 

и 

спор-

том 

ко-

ми-

тет 

201

5 – 

202

0 

го-

ды 

3.1 фе-

де-

рал

ьны

й 

бю

дже

т 

429,0 355,2     

об-

лас

тно

й 

бю

дже

т 

174,1 91,4     

мес

тны

й 

бю

дже

т 

67,0 49,6     

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.10.2016 № 1255 

г. Пестово 

 

О разработке схем 

теплоснабжения 

 

В соответствии с федеральными законами: от 6 октября 2003 года             № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схе-

мам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Разработать схемы теплоснабжения Устюцкого сельского поселения, Охонского 

сельского поселения на период до 2031 года. 

2.Уведомление о начале разработки схем теплоснабжения поселений  разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

коммуникационной сети Интернет в течение 3 календарных дней с момента подпи-

сания настоящего постановления.  

3.Ресурсоснабжающим организациям – обществам с ограниченной ответственно-

стью: «Тепловая компания Новгородская», «Новкоммунсервис», представить необ-

ходимые сведения, предусмотренные Требованиями к схемам теплоснабжения, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 № 154, для представления информации разработчикам схем теплоснаб-

жения. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 
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5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава 

муниципального района                                                            Д.В. Иванов 

 

 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 04.10.2016 № 1257 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в  

адресный реестр Пестовского  

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в адресный реестр Пестовского городского поселения, утвер-

жденный постановлением Администрации муниципального района от 05.11.2015 № 

1160, дополнив его строкой следующего содержания: 

6. Биржа - 3  дом: 30     

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                           Е.В. Смирнова 

 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05.10.2016 № 1265 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Обеспечение экономическо- 

го развития Пестовского  

муниципального района 

на 2015 – 2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение экономического 

развития Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 03.10.2014 № 1560:  

1.1.Дополнить пункт 3.1 приложения № 2 «Порядок предоставления грантов начи-

нающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собствен-

ного дела» подпунктом 3.1.11 следующего содержания: 

«3.1.11.Согласие субъекта на обработку персональных данных согласно 

приложению № 6». 

1.2.Изложить приложение № 6 к порядку предоставления грантов начинающим 

субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела в 

редакции: 

«Приложение № 6 

к порядку предоставления 

 грантов начинающим субъектам 

 малого и среднего предпринимательства 

на создание собственного дела» 

 

Согласие  

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу: _________________________________ 

______________________________________________________________, 

паспорт серии __________________  № ____________________________ 

выдан _____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

дата выдачи «_____» __________________ _______г., 

являющийся (ая) _____________________________________________, 

                         (индивидуальный предприниматель, глава КФХ) 

свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согла-

сие уполномоченным должностным лицам Администрации Пестовского муници-

пального района, адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 

10 (далее Оператор), на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле-

чение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокиро-

вание, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество;  

паспортные данные (включая регистрационные данные паспорта, адрес регистра-

ции);  

адрес проживания;  

контактные телефоны, 

в целях получения субсидии на компенсацию затрат, связанных с созданием соб-

ственного дела. 

Срок действия согласия на обработку персональных данных (далее Согласие) – с 

даты подписания Согласия до достижения цели обработки. 

Согласие может быть досрочно отозвано путем подачи письменного заявления в 

адрес Оператора. 

Я предупрежден(а), что в случае отзыва Согласия Оператор вправе продолжить 

обработку персональных данных без Согласия при наличии оснований, указанных в 

пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6 и части 2 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

_____________________   ________________________         __________ 

         (дата)                                   (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                                 Е.В. Смирнова 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05.10.2016 № 1266 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в 

административный регламент 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, нахо-

дящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

05.05.2011 № 514, изложив пункт 2.12 в редакции:  

«2.12.Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в электрон-

ной форме обеспечивается при наличии технической возможности с помощью 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Новгородской области».  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района                                                             Д.В. Иванов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05.10.2016 № 1267 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в 

административный регламент 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача справок об использовании (не использовании) права на приватиза-

цию жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использо-

вания на территории Пестовского муниципального района», утвержденный поста-

новлением Администрации муниципального района от 24.03.2011 № 307, изложив 

пункт 2.12 в редакции:  

«2.12.Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в электрон-

ной форме обеспечивается при наличии технической возможности с помощью 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Новгородской области».  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.10.2016 № 1268 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в сос- 

тав Единой комиссии по осу- 

ществлению закупок товаров,  

работ, услуг для обеспече- 

ния муниципальных нужд  

Пестовского муниципального  

района 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Пестовского муниципального 

района, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

14.04.2014 № 572: 

1.1.Слова «Молчанова С.А. – главный специалист-бухгалтер отдела по бухгалтер-

скому учету Администрации муниципального района» заменить на «Молчанова 

С.А. – заведующий отделом-главный бухгалтер отдела по бухгалтерскому учету 

Администрации муниципального района». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                               Е.В. Смирнова 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.10.2016 № 1272 

г. Пестово 

 

О создании комиссии по 

рассмотрению заявлений  

начинающих субъектов малого 

и среднего предприниматель- 

ства о предоставлении гран- 

тов на создание собственного 

дела 

 

В целях реализации пункта 1.1 мероприятий  подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 

годы» муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Пестов-

ского развития Пестовского муниципального района  в 2015 – 2020 годы», утвер-

жденной постановлением Администрации муниципального района от 03.10.2014 № 

1560 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать комиссию по рассмотрению заявлений начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства о предоставлении грантов на создание собственного 

дела и утвердить ее состав. 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района от 10.03.2011 № 238 «О создании комиссии по рассмотрению заявлений 

начинающих субъектов малого предпринимательства о предоставлении грантов на 

создание собственного дела», от 30.11.2011 № 1335 «О внесении изменения в состав 

комиссии рассмотрению заявлений начинающих субъектов малого предпринима-

тельства о предоставлении грантов на создание собственного дела», от 23.10.2013 № 

1276 «О внесении изменения в состав комиссии рассмотрению заявлений начинаю-

щих субъектов малого предпринимательства о предоставлении грантов на создание 

собственного дела». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава 

муниципального района                                                            Д.В. Иванов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 06.10.2016 № 1272 

 

Состав 

комиссии по рассмотрению заявлений начинающих 

субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении  

грантов на создание собственного дела 

 

Иванов Д. В. -Глава муниципального района, председатель комиссии 

Смирнова Е. В. -первый заместитель Главы администрации района, 

заместитель председателя комиссии 

Бойцова О. Н. 

 

 

-главный специалист экономического отдела Админи-

страции муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Клементьев Ю. В. -заведующий юридическим отделом Администрации 

муниципального района 

Тараканова Л. Г. -заведующий экономическим отделом Администрации 

муниципального района 

Федорова Н. И. -начальник отдела по прогнозированию доходов комите-

та финансов Администрации муниципального района 

Цибиногин Ю. А. -индивидуальный предприниматель, член Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при 

Главе Пестовского муниципального района (по согласо-

ванию). 

 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.10.2016 № 1274 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в по- 

становление Администрации 

муниципального района 

от 06.11.2015 № 1171 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление Администрации муниципального района          от 

06.11.2015 № 1171 «О создании жилищной комиссии» следующие изменения: 

1.1.Исключить из состава жилищной комиссии Иванова Д.В.; 

1.2.Включить в состав жилищной комиссии заместителя Главы администрации 

района Морозову И.В. в качестве председателя комиссии. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района      И.В. Морозова 

 

 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в  

решение Совета депутатов  

Пестовского городского  

поселения от 28.12.2015 №26  

«Об утверждении бюджета  

Пестовского городского поселения  

на 2016». 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

7 октября 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: 

«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского поселения 

на 2016 год в сумме 78 235,8 тыс. рублей»; 

2.Приложения  5,6,7 изложить в прилагаемых редакциях. 

3.Опубликовавать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района».  

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов                                  Н.П. Веселов 

 

№ 71 

7 октября 2016 

г. Пестово 

Приложение №5  

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2016 год» 

Ведомственная структура 

расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2016 год 

тыс. руб. 

Наименование Вед. Разд. Ц.ст. 
Рас

х. 

Сумма на 

2016 год 

  Администрация Пестовского 

муниципального района 

334 0000 0000000

000 

000 78 017,6 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ

Е ВОПРОСЫ 

334 0100 0000000

000 

000 1 137,5 
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   Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

334 0106 0000000

000 

000 235,2 

   Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0106 9900000

000 

000 235,2 

   Межбюджетные трансферты 

на осуществление внешнего 

муниципального финансового 

контроля в соответствии с 

заключенными соглашениями 

334 0106 9900029

000 

000 235,2 

    Иные межбюджетные транс-

ферты 

334 0106 9900029

000 

540 235,2 

   Другие общегосударствен-

ные вопросы 

334 0113 0000000

000 

000 902,3 

   Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0113 9900000

000 

000 902,3 

   Выполнение иных обяза-

тельств 

334 0113 9900023

400 

000 390,0 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

334 0113 9900023

400 

240 390,0 

   Выполнение других обяза-

тельств государства 

334 0113 9900024

700 

000 235,6 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

334 0113 9900024

700 

240 15,6 

    Уплата налогов, сборов  и 

иных  платежей 

334 0113 9900024

700 

850 220,0 

   Ведение похозяйственных 

книг 

334 0113 9900028

600 

000 276,6 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

334 0113 9900028

600 

240 276,6 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000

000 

000 2 055,0 

   Обеспечение пожарной 

безопасности 

334 0310 0000000

000 

000 2 055,0 

   Муниципальная программа 

"Развитие территорий по обес-

печению пожарной безопасно-

сти в Пестовском городском 

поселении на 2016-2020 годы" 

334 0310 2200000

000 

000 2 055,0 

   Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечение пожар-

ной безопасности и безопасно-

сти людей на водных объектах 

334 0310 2200024

200 

000 2 055,0 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

334 0310 2200024

200 

240 2 055,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

334 0400 0000000

000 

000 52 616,5 

   Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды) 

334 0409 0000000

000 

000 52 376,5 

   Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в Пестов-

ском муниципальном районе на 

2015-2020 годы" 

334 0409 1400000

000 

000 400,0 

   Мероприятия по повышению 

безопасности дорожного дви-

жения 

334 0409 1400026

800 

000 400,0 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

334 0409 1400026

800 

240 400,0 

   Муниципальная программа 

"Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения Пестовского 

муниципального района и 

Пестовского городского посе-

ления на 2015-2020 годы" 

334 0409 1500000

000 

000 51 976,5 

   Расходы по ремонту и содер-

жанию автомобильных дорог 

334 0409 1500023

900 

000 15 042,4 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

334 0409 1500023

900 

240 15 042,4 

   Расходы по ремонту и содер-

жанию автомобильных дорог, 

осуществляемые за счет остат-

ков средств дорожных фондов 

прошлых лет 

334 0409 1500023

910 

000 481,1 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

334 0409 1500023

910 

240 481,1 

   Субсидия бюджетам город-

ских и сельских поселений на 

формирование муниципальных 

дорожных фондов 

334 0409 1500071

520 

000 4 882,0 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

334 0409 1500071

520 

240 4 882,0 

   Субсидия бюджетам город-

ских и сельских поселений на 

софинансирование расходов по 

реализации правовых актов 

Правительства Новгородской 

области по вопросам проекти-

рования, строительства, рекон-

струкции, капитального ремон-

та и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

334 0409 1500071

540 

000 31 000,0 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

334 0409 1500071

540 

240 31 000,0 

   Софинансирование субсидии 

бюджетам городских и сельских 

поселений на формирование 

муниципальных дорожных 

фондов 

334 0409 15000S1

520 

000 256,9 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

334 0409 15000S1

520 

240 256,9 

   Софинансирование субсидии 

бюджетам городских и сельских 

поселений на софинансирова-

ние расходов по реализации 

правовых актов Правительства 

Новгородской области по во-

просам проектирования, строи-

тельства, реконструкции, капи-

тального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

334 0409 15000S1

540 

000 314,0 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

334 0409 15000S1

540 

240 314,0 

   Другие вопросы в области 

национальной экономики 

334 0412 0000000

000 

000 240,0 

   Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0412 9900000

000 

000 240,0 

   Мероприятия по землеустрой-

ству и землепользованию 

334 0412 9900023

700 

000 240,0 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

334 0412 9900023

700 

240 240,0 
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    ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

334 0500 0000000

000 

000 21 701,4 

   Жилищное хозяйство 334 0501 0000000

000 

000 5 119,4 

   Муниципальная программа 

"Капитальный ремонт муници-

пального жилищного фонда 

Пестовского городского посе-

ления на 2015-2020 годы" 

334 0501 1700000

000 

000 3 877,8 

   Капитальный ремонт жилого 

фонда 

334 0501 1700024

400 

000 3 877,8 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

334 0501 1700024

400 

240 2 529,6 

    Субсидии юридическим и 

физическим лицам (кроме 

государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, 

услуг 

334 0501 1700024

400 

810 1 348,3 

   Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0501 9900000

000 

000 1 241,6 

   Поддержка жилищного хозяй-

ства (услуги по изготовлению 

технической документации, 

оценке строений) 

334 0501 9900024

500 

000 40,0 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

334 0501 9900024

500 

240 40,0 

   Взносы на капитальный ре-

монт муниципального жилого 

фонда в Региональный фонд 

капитального ремонта много-

квартирных домов 

334 0501 9900028

000 

000 1 201,6 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

334 0501 9900028

000 

240 1 201,6 

   Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000

000 

000 1 000,0 

   Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0502 9900000

000 

000 1 000,0 

   Компенсация выпадающих 

доходов (возмещение убытков) 

организациям, предоставляю-

щим населению услуги бани по 

тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

334 0502 9900024

600 

000 1 000,0 

    Субсидии юридическим и 

физическим лицам (кроме 

государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, 

услуг 

334 0502 9900024

600 

810 1 000,0 

   Благоустройство 334 0503 0000000

000 

000 15 582,0 

   Муниципальная программа 

"Благоустройство территории 

Пестовского городского посе-

ления на 2015-2020 годы" 

334 0503 1600000

000 

000 15 582,0 

   Подпрограмма "Освещение 

улиц" 

334 0503 1610000

000 

000 10 000,0 

   Уличное освещение 334 0503 1610025

000 

000 8 000,0 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

334 0503 1610025

000 

240 8 000,0 

   Техническое обслуживание и 

ремонт сетей уличного освеще-

ния 

334 0503 1610025

100 

000 2 000,0 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

334 0503 1610025

100 

240 2 000,0 

   Подпрограмма "Озеленение" 334 0503 1620000

000 

000 391,8 

   Расходы по озеленению тер-

ритории поселения 

334 0503 1620025

400 

000 391,8 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

334 0503 1620025

400 

240 391,8 

   Подпрограмма "Содержание и 

благоустройство гражданских 

кладбищ" 

334 0503 1630000

000 

000 700,0 

   Расходы по содержанию и 

благоустройству мест захоро-

нения 

334 0503 1630025

200 

000 700,0 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

334 0503 1630025

200 

240 700,0 

   Подпрограмма "Прочие меро-

приятия по благоустройству" 

334 0503 1640000

000 

000 4 490,2 

   Расходы по благоустройству 

территории поселения 

334 0503 1640025

300 

000 4 490,2 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

334 0503 1640025

300 

240 4 490,2 

    ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000

000 

000 20,0 

   Молодежная политика 334 0707 0000000

000 

000 20,0 

   Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0707 9900000

000 

000 20,0 

   Проведение мероприятий для 

детей и молодежи 

334 0707 9900025

500 

000 20,0 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

334 0707 9900025

500 

240 20,0 

    КУЛЬТУРА  

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

334 0800 0000000

000 

000 82,0 

   Культура 334 0801 0000000

000 

000 82,0 

   Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0801 9900000

000 

000 82,0 

   Проведение мероприятий в 

сфере культуры 

334 0801 9900025

600 

000 82,0 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

334 0801 9900025

600 

240 82,0 

    СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

334 1000 0000000

000 

000 51,0 

   Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000

000 

000 51,0 

   Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 1001 9900000

000 

000 51,0 

   Доплаты к пенсиям муници-

пальных служащих 

334 1001 9900061

100 

000 51,0 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

334 1001 9900061

100 

240 1,0 

    Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

334 1001 9900061

100 

310 50,0 

    ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

334 1100 0000000

000 

000 71,0 

   Физическая культура 334 1101 0000000

000 

000 71,0 

   Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 1101 9900000

000 

000 71,0 

   Проведение мероприятий в 

области спорта и физической 

культуры 

334 1101 9900025

700 

000 71,0 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

334 1101 9900025

700 

240 71,0 

    ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

334 1300 0000000

000 

000 283,2 

   Обслуживание  государ-

ственного внутреннего и 

муниципального долга 

334 1301 0000000

000 

000 283,2 
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   Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 1301 9900000

000 

000 283,2 

   Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

334 1301 9900023

300 

000 283,2 

    Обслуживание муниципаль-

ного долга 

334 1301 9900023

300 

730 283,2 

  Администрация Пестовского 

городского поселения 

335 0000 0000000

000 

000 49,6 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ

Е ВОПРОСЫ 

335 0100 0000000

000 

000 49,6 

   Другие общегосударствен-

ные вопросы 

335 0113 0000000

000 

000 49,6 

   Непрограммные направления 

расходов бюджета 

335 0113 9900000

000 

000 49,6 

   Расходы по содержанию 

муниципального имущества 

335 0113 9900028

100 

000 49,6 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

335 0113 9900028

100 

240 42,8 

    Уплата налогов, сборов  и 

иных  платежей 

335 0113 9900028

100 

850 6,8 

  Совет депутатов Пестовского 

городского поселения 

343 0000 0000000

000 

000 168,7 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ

Е ВОПРОСЫ 

343 0100 0000000

000 

000 168,7 

   Функционирование законо-

дательных (представитель-

ных) органов государственной 

власти и представительных 

органов муниципальных 

образований 

343 0103 0000000

000 

000 168,7 

   Непрограммные направления 

расходов бюджета 

343 0103 9900000

000 

000 168,7 

   Обеспечение функций госу-

дарственных органов (расходы 

на аппарат управления) 

343 0103 9900001

000 

000 168,7 

    Расходы на выплату персона-

лу государственных (муници-

пальных) органов 

343 0103 9900001

000 

120 164,3 

    Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

343 0103 9900001

000 

240 4,4 

Всего расходов: 
78 235,8 

Приложение №6 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2016 год» 

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год 

 по разделам, подразделам, целевым статьям муниципальным программам и не 

программным направлениям деятельности,(группам и подгруппам) видов расхо-

дов классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения 

тыс. руб. 

Наименование Разд. Ц.ст. Расх. 

Сумма 

на 2016 

год 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100 0000000000 000 1 355,7 

    Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной власти 

и представительных органов 

муниципальных образований 

0103 0000000000 000 168,7 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0103 9900000000 000 168,7 

          Обеспечение функций госу-

дарственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

0103 9900001000 000 168,7 

            Расходы на выплату персо-

налу государственных (муници-

пальных) органов 

0103 9900001000 120 164,3 

            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0103 9900001000 240 4,4 

    Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 235,2 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0106 9900000000 000 235,2 

          Межбюджетные трансферты 

на осуществление внешнего муни-

ципального финансового контроля 

в соответствии с заключенными 

соглашениями 

0106 9900029000 000 235,2 

            Иные межбюджетные 

трансферты 

0106 9900029000 540 235,2 

    Другие общегосударственные 

вопросы 

0113 0000000000 000 951,8 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0113 9900000000 000 951,8 

          Выполнение иных обяза-

тельств 

0113 9900023400 000 390,0 

            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 9900023400 240 390,0 

          Выполнение других обяза-

тельств государства 

0113 9900024700 000 235,6 

            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 9900024700 240 15,6 

            Уплата налогов, сборов  и 

иных  платежей 

0113 9900024700 850 220,0 

          Расходы по содержанию 

муниципального имущества 

0113 9900028100 000 49,6 

            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 9900028100 240 42,8 

            Уплата налогов, сборов  и 

иных  платежей 

0113 9900028100 850 6,8 

          Ведение похозяйственных 

книг 

0113 9900028600 000 276,6 

            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 9900028600 240 276,6 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 2 055,0 

    Обеспечение пожарной безопас-

ности 

0310 0000000000 000 2 055,0 

      Муниципальная программа 

"Развитие территорий по обеспече-

нию пожарной безопасности в 

Пестовском городском поселении 

на 2016-2020 годы" 

0310 2200000000 000 2 055,0 

          Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного харак-

тера, обеспечение пожарной без-

опасности и безопасности людей на 

водных объектах 

0310 2200024200 000 2 055,0 

            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0310 2200024200 240 2 055,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

0400 0000000000 000 52 616,5 

    Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0409 0000000000 000 52 376,5 

      Муниципальная программа 

"Повышение безопасности дорож-

ного движения в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015-2020 

годы" 

0409 1400000000 000 400,0 

          Мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения 

0409 1400026800 000 400,0 
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            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 1400026800 240 400,0 

      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" 

0409 1500000000 000 51 976,5 

          Расходы по ремонту и содер-

жанию автомобильных дорог 

0409 1500023900 000 15 042,4 

            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 1500023900 240 15 042,4 

          Расходы по ремонту и содер-

жанию автомобильных дорог, 

осуществляемые за счет остатков 

средств дорожных фондов про-

шлых лет 

0409 1500023910 000 481,1 

            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 1500023910 240 481,1 

          Субсидия бюджетам город-

ских и сельских поселений на 

формирование муниципальных 

дорожных фондов 

0409 1500071520 000 4 882,0 

            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 1500071520 240 4 882,0 

          Субсидия бюджетам город-

ских и сельских поселений на 

софинансирование расходов по 

реализации правовых актов Прави-

тельства Новгородской области по 

вопросам проектирования, строи-

тельства, реконструкции, капи-

тального ремонта и ремонта авто-

мобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 

0409 1500071540 000 31 000,0 

            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 1500071540 240 31 000,0 

          Софинансирование субсидии 

бюджетам городских и сельских 

поселений на формирование муни-

ципальных дорожных фондов 

0409 15000S1520 000 256,9 

            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 15000S1520 240 256,9 

          Софинансирование субсидии 

бюджетам городских и сельских 

поселений на софинансирование 

расходов по реализации правовых 

актов Правительства Новгородской 

области по вопросам проектирова-

ния, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

0409 15000S1540 000 314,0 

            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 15000S1540 240 314,0 

    Другие вопросы в области наци-

ональной экономики 

0412 0000000000 000 240,0 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0412 9900000000 000 240,0 

          Мероприятия по земле-

устройству и землепользованию 

0412 9900023700 000 240,0 

            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0412 9900023700 240 240,0 

  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 0000000000 000 21 701,4 

    Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 5 119,4 

      Муниципальная программа 

"Капитальный ремонт муници-

пального жилищного фонда Пе-

стовского городского поселения на 

2015-2020 годы" 

0501 1700000000 000 3 877,8 

          Капитальный ремонт жилого 

фонда 

0501 1700024400 000 3 877,8 

            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0501 1700024400 240 2 529,6 

            Субсидии юридическим и 

физическим лицам (кроме государ-

ственных учреждений) - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

0501 1700024400 810 1 348,3 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0501 9900000000 000 1 241,6 

          Поддержка жилищного хо-

зяйства (услуги по изготовлению 

технической документации, оценке 

строений) 

0501 9900024500 000 40,0 

            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0501 9900024500 240 40,0 

          Взносы на капитальный 

ремонт муниципального жилого 

фонда в Региональный фонд капи-

тального ремонта многоквартирных 

домов 

0501 9900028000 000 1 201,6 

            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0501 9900028000 240 1 201,6 

    Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1 000,0 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0502 9900000000 000 1 000,0 

          Компенсация выпадающих 

доходов (возмещение убытков) 

организациям, предоставляющим 

населению услуги бани по тари-

фам, не обеспечивающим возмеще-

ние издержек 

0502 9900024600 000 1 000,0 

            Субсидии юридическим и 

физическим лицам (кроме государ-

ственных учреждений) - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

0502 9900024600 810 1 000,0 

    Благоустройство 0503 0000000000 000 15 582,0 

      Муниципальная программа 

"Благоустройство территории 

Пестовского городского поселения 

на 2015-2020 годы" 

0503 1600000000 000 15 582,0 

        Подпрограмма "Освещение 

улиц" 

0503 1610000000 000 10 000,0 

          Уличное освещение 0503 1610025000 000 8 000,0 

            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0503 1610025000 240 8 000,0 

          Техническое обслуживание и 

ремонт сетей уличного освещения 

0503 1610025100 000 2 000,0 

            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0503 1610025100 240 2 000,0 

        Подпрограмма "Озеленение" 0503 1620000000 000 391,8 

          Расходы по озеленению 

территории поселения 

0503 1620025400 000 391,8 

            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0503 1620025400 240 391,8 

        Подпрограмма "Содержание и 

благоустройство гражданских 

кладбищ" 

0503 1630000000 000 700,0 

          Расходы по содержанию и 

благоустройству мест захоронения 

0503 1630025200 000 700,0 

            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0503 1630025200 240 700,0 
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        Подпрограмма "Прочие меро-

приятия по благоустройству" 

0503 1640000000 000 4 490,2 

          Расходы по благоустройству 

территории поселения 

0503 1640025300 000 4 490,2 

            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0503 1640025300 240 4 490,2 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 20,0 

    Молодежная политика 0707 0000000000 000 20,0 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0707 9900000000 000 20,0 

          Проведение мероприятий для 

детей и молодежи 

0707 9900025500 000 20,0 

            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0707 9900025500 240 20,0 

  КУЛЬТУРА  

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 0000000000 000 82,0 

    Культура 0801 0000000000 000 82,0 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0801 9900000000 000 82,0 

          Проведение мероприятий в 

сфере культуры 

0801 9900025600 000 82,0 

            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0801 9900025600 240 82,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 51,0 

    Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 51,0 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

1001 9900000000 000 51,0 

          Доплаты к пенсиям муници-

пальных служащих 

1001 9900061100 000 51,0 

            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1001 9900061100 240 1,0 

            Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

1001 9900061100 310 50,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

1100 0000000000 000 71,0 

    Физическая культура 1101 0000000000 000 71,0 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

1101 9900000000 000 71,0 

          Проведение мероприятий в 

области спорта и физической куль-

туры 

1101 9900025700 000 71,0 

            Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1101 9900025700 240 71,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 0000000000 000 283,2 

    Обслуживание  государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

1301 0000000000 000 283,2 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

1301 9900000000 000 283,2 

          Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

1301 9900023300 000 283,2 

            Обслуживание муниципаль-

ного долга 

1301 9900023300 730 283,2 

Всего расходов: 
78 235,8 

Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

"Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

 на 2016 год" 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-

пам видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского 

поселения на 2016 год 

тыс. руб. 

Наименование Ц.ст. Разд. Расх. 
Сумма на 

2016 год 

  Муниципальная программа "По-

вышение безопасности дорожного 

движения в Пестовском муници-

пальном районе на 2015-2020 годы" 

1400000000 0000 000 400,0 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1400000000 0400 000 400,0 

     Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

1400000000 0409 000 400,0 

      Мероприятия по повышению без-

опасности дорожного движения 

1400026800 0409 000 400,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1400026800 0409 240 400,0 

  Муниципальная программа "Стро-

ительство, реконструкция, капи-

тальный ремонт, ремонт и содержа-

ние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Пестовского муниципального района 

и Пестовского городского поселения 

на 2015-2020 годы" 

1500000000 0000 000 51 976,5 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1500000000 0400 000 51 976,5 

     Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

1500000000 0409 000 51 976,5 

      Расходы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог 

1500023900 0409 000 15 042,4 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1500023900 0409 240 15 042,4 

      Расходы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, осуществляемые 

за счет остатков средств дорожных 

фондов прошлых лет 

1500023910 0409 000 481,1 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1500023910 0409 240 481,1 

      Субсидия бюджетам городских и 

сельских поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

1500071520 0409 000 4 882,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1500071520 0409 240 4 882,0 

      Субсидия бюджетам городских и 

сельских поселений на софинансирова-

ние расходов по реализации правовых 

актов Правительства Новгородской 

области по вопросам проектирования, 

строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта и ремонта автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения 

1500071540 0409 000 31 000,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1500071540 0409 240 31 000,0 

      Софинансирование субсидии бюд-

жетам городских и сельских поселений 

на формирование муниципальных 

дорожных фондов 

15000S152

0 

0409 000 256,9 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

15000S152

0 

0409 240 256,9 

      Софинансирование субсидии бюд-

жетам городских и сельских поселений 

на софинансирование расходов по 

реализации правовых актов Правитель-

ства Новгородской области по вопросам 

проектирования, строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

15000S154

0 

0409 000 314,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

15000S154

0 

0409 240 314,0 
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  Муниципальная программа "Благо-

устройство территории Пестовского 

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 государственных 

(муниципальных) нужд 

1610025000 0503 240 8 000,0 

      Техническое обслуживание и ре-

монт сетей уличного освещения 

1610025100 0503 000 2 000,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(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 территории 

поселения 

1620025400 0503 000 391,8 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1620025400 0503 240 391,8 

    Подпрограмма "Содержание и 

благоустройство гражданских клад-

бищ" 

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 мероприя-

тия 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 терри-

тории поселения 

1640025300 0503 000 4 490,2 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1640025300 0503 240 4 490,2 

  Муниципальная программа "Капи-

тальный ремонт муниципального 

жилищного фонда Пестовского го-

родского 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 государственных 

(муниципальных) нужд 

1700024400 0501 240 2 529,6 

     Субсидии юридическим и физиче-

ским лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям товаров, 

работ, услуг 

1700024400 0501 810 1 348,3 

  Муниципальная программа "Разви-

тие территорий по обеспечению по-

жарной безопасности в Пестовском 

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 безопасности 2200000000 0310 000 2 055,0 

      Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

2200024200 0310 000 2 055,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

2200024200 0310 240 2 055,0 

  Непрограммные направления рас-

ходов бюджета 

9900000000 0000 000 4 344,5 

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9900000000 0100 000 1 355,7 

     Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

9900000000 0103 000 168,7 

      Обеспечение функций государ-

ственных органов (расходы на аппарат 

управления) 

9900001000 0103 000 168,7 

     Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9900001000 0103 120 164,3 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900001000 0103 240 4,4 

     Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9900000000 0106 000 235,2 

      Межбюджетные трансферты на 

осуществление внешнего муниципаль-

ного финансового контроля в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 

9900029000 0106 000 235,2 

     Иные межбюджетные трансферты 9900029000 0106 540 235,2 

     Другие общегосударственные вопро-

сы 

9900000000 0113 000 951,8 

      Выполнение иных обязательств 9900023400 0113 000 390,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900023400 0113 240 390,0 

      Выполнение других обязательств 

государства 

9900024700 0113 000 235,6 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900024700 0113 240 15,6 

     Уплата налогов, сборов  и иных  

платежей 

9900024700 0113 850 220,0 

      Расходы по содержанию муници-

пального имущества 

9900028100 0113 000 49,6 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900028100 0113 240 42,8 

     Уплата налогов, сборов  и иных  

платежей 

9900028100 0113 850 6,8 

      Ведение похозяйственных книг 9900028600 0113 000 276,6 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900028600 0113 240 276,6 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

9900000000 0400 000 240,0 

     Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

9900000000 0412 000 240,0 

  Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 

9900023700 0412 000 240,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900023700 0412 240 240,0 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9900000000 0500 000 2 241,6 

     Жилищное хозяйство 9900000000 0501 000 1 241,6 
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      Поддержка жилищного хозяйства 

(услуги по изготовлению технической 

документации, оценке строений) 

9900024500 0501 000 40,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900024500 0501 240 40,0 

      Взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилого фонда в Реги-

ональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов 

9900028000 0501 000 1 201,6 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900028000 0501 240 1 201,6 

     Коммунальное хозяйство 9900000000 0502 000 1 000,0 

      Компенсация выпадающих доходов 

(возмещение убытков) организациям, 

предоставляющим населению услуги 

бани по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

9900024600 0502 000 1 000,0 

     Субсидии юридическим и физиче-

ским лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям 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 государственных 

(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 государственных 

(муниципальных) нужд 

9900025600 0801 240 82,0 

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900000000 1000 000 51,0 

     Пенсионное обеспечение 9900000000 1001 000 51,0 

      Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 

9900061100 1001 000 51,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900061100 1001 240 1,0 

     Публичные нормативные социаль-

ные 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 культуры 

9900025700 1101 000 71,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900025700 1101 240 71,0 

      ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

9900000000 1300 000 283,2 

     Обслуживание  государственного 

внутреннего и муниципального долга 

9900000000 1301 000 283,2 

      Процентные платежи по муници-

пальному долгу 

9900023300 1301 000 283,2 

     Обслуживание муниципального 

долга 

9900023300 1301 730 283,2 

Всего расходов: 

78 235,8 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 07.10.2016 № 82 

г. Пестово   

 
О рассмотрении представления  

прокуратуры Пестовского района 

от 30.06.2016 №7-6-2016 «Об устра- 
нении нарушений законодательства  

в сфере противодействий коррупции» 

 
Совет депутатов Пестовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Рассмотрев представление прокуратуры Пестовского района от  30.06.2016  

№ 7-6-2016 об устранении нарушений законодательства в сфере противо-

действия коррупции, в связи с устранением нарушений, выявленных в ходе 
проведения прокуратурой Пестовского района  проверки соблюдения на 

поднадзорной территории требований законодательства противодействия 
коррупции в части исполнения лицами, замещающими муниципальные 

должности в органах местного самоуправления Пестовского района, обя-

занности по предоставлению достоверных сведений о доходах, расходах и 
обязательствах имущественного характера, а также членов своей семьи – 

супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей за 2015 год,  руководству-

ясь действующим законодательством Российской Федерации в сфере про-
тиводействия коррупции, Совет депутатов Пестовского городского поселе-

ния 

РЕШИЛ: 
  

1. Требования прокуратуры признать обоснованными.  

2. Признать, что сведения, представленные депутатами Киреевой Н.В., 
Гарусовой О.П., Вороновой С.И., Вдовина С.Г. о своих доходах, расходах и 

обязательствах имущественного характера, а также членов своей семьи – 

супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей за 2015 год, являются не-
достоверными и неполными.  

3. Меру ответственности в виде досрочного прекращения полномочий в 

соответствии с частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» к депутатам Киреевой Н.В., Гарусо-

вой О.П., Вороновой С.И., Вдовина С.Г.  в связи с исполнением ими в пол-
ном объеме возложенной Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» обязанности по представлению  

сведений о своих доходах, расходах и обязательствах имущественного 
характера, а также членов своей семьи – супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей, не применять.  
 

 

Глава Пестовского городского поселения,  
Председатель Совета депутатов                                        Н.П. Веселов 
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