
 

 

 

Цена – бесплатно Понедельник, 30 сентября 2013 года               № 12 (12) 
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 12.09.2013 № 1087       

г. Пестово 

 

Об утверждении Порядка предостав- 

ления и методики распределения  
субсидий из бюджета муниципального  

района бюджетам  сельских поселений  

на организацию проведения работ по  
описанию местоположения границ  

населѐнных пунктов в координатах 

характерных точек и внесению  
сведений о границах в государствен- 

ный кадастр недвижимости  

 
  В  целях реализации долгосрочной областной целевой программы «Го-

сударственная поддержка развития местного самоуправления в Новго-

родской области на 2012 - 2014 годы», утверждѐнной постановлением 
Администрации области от 21.09.2011 № 464, решением Думы  муници-

пального района от 26.12.2012 № 205 «О бюджете  муниципального 

района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и методику распре-

деления субсидий из бюджета муниципального района бюджетам  сель-

ских поселений на организацию проведения работ по описанию место-
положения границ населѐнных пунктов в координатах характерных 

точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр не-

движимости  (далее - Порядок). 
  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района».        

   
Глава 

муниципального района    А.Н.Газетов 

 

 
Утверждѐн 

постановлением 

Администрации  
муниципального района 

от 12.09.2013 № 1087 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БЮДЖЕТАМ  СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ОПИСАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ В КООРДИНАТАХ ХАРАКТЕР-

НЫХ ТОЧЕК И ВНЕСЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О ГРАНИЦАХ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ  
 

  1.Субсидии предоставляются бюджетам  сельских поселений на орга-

низацию работ по описанию местоположения границ населѐнных пунк-
тов в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в 

государственный кадастр недвижимости (далее - субсидии). 
  2.Общий объѐм средств, предусмотренный для предоставления субси-

дий, а также их распределение утверждаются решением о бюджете на 

очередной финансовый год. 
  3.Субсидии предоставляются бюджетам поселений, соответствующим 

следующим критериям: 

  3.1.Наличие заявки от органа местного самоуправления  сельского 
поселения на финансирование мероприятия долгосрочной областной 

целевой программы "Государственная поддержка развития местного 

самоуправления в Новгородской области на 2012 - 2014 годы", утвер-
жденной постановлением Администрации Новгородской области от 

21.09.2011 № 464, на организацию проведения работ по описанию ме-

стоположения границ населѐнных пунктов в координатах характерных 
точек и внесения сведений о границах в государственный кадастр не-

движимости, согласованной с Администрацией муниципального района 

и поданной в отдел по делам строительства и архитектуры Администра-
ции муниципального района до 1 марта текущего года. 

  3.2.Представление органом местного самоуправления поселения в от-

дел по делам строительства и архитектуры Администрации муниципаль-
ного района сметных расчѐтов стоимости работ по описанию местопо-

ложения границ населѐнных пунктов муниципальных образований в 

координатах характерных точек и внесения сведений о данных границах 
в государственный кадастр недвижимости. 

  3.3.Представление органом местного самоуправления поселения в ко-

митет финансов Администрации муниципального района выписки из 
бюджета поселения, подтверждающей установление расходного обяза-

тельства на осуществление, проведение работ по описанию местополо-

жения границ населѐнных пунктов в координатах характерных точек и 
внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимо-

сти. 

  4.Размер уровня софинансирования расходов сельских поселений на 
организацию проведения работ по описанию местоположения границ 

населѐнных пунктов в координатах характерных точек и внесению све-

дений о данных границах в государственный кадастр недвижимости за 
счѐт средств бюджетов сельских поселений  не может быть ниже 5 про-

центов. 

  5.Субсидии предоставляются бюджетам сельских поселений на основа-
нии соглашения о предоставлении субсидии, заключѐнного между Ад-

министрацией муниципального района и органом местного самоуправ-

ления  сельского поселения (далее - соглашение), содержащего следую-
щие положения: 

сведения об объеме субсидии; 

целевое назначение субсидии; 
порядок и сроки перечисления субсидии; 

порядок и сроки предоставления отчѐтности об осуществлении 

расходов бюджета  сельского поселения источником финансового обес-
печения которых является субсидия, по форме согласно приложению к 

соглашению; 

  порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения; 

  ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

  иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии, опре-

деляемые по соглашению сторон. 
  6.Субсидии распределяются между  сельскими поселениями по сле-

дующей методике: 

            V 
    V  = ― x  V     , где: 

      p    V        np 

              n         
 

    V p -  объѐм  средств, причитающийся  сельскому поселению  на орга-

низацию проведения  работ по описанию местоположения границ насе-
лѐнных пунктов  в  координатах  характерных точек и внесению сведе-

ний о границах в государственный кадастр недвижимости; 

    V  - общий объѐм средств, предусмотренный на соответствующий 
финансовый год  на  организацию  проведения  работ  по  описанию 

местоположения границ населѐнных  пунктов  в  координатах характер-

ных точек и внесению сведений о границах  в  государственный  кадастр  

недвижимости в бюджете Пестовского муниципального района; 

    V n -  общий объѐм средств, необходимый всем поселениям для про-
ведения работ по описанию местоположения границ населѐнных пунк-

тов  в  координатах  характерных точек и внесению сведений о границах 

в государственный кадастр недвижимости; 
    V  np - объѐм средств, необходимый  конкретному сельскому поселе-

нию на организацию проведения работ по описанию местоположения 

границ населѐнных  пунктов в координатах  характерных  точек  и вне-
сению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости. 

  7.Распределѐнные между сельскими поселениями средства перечисля-
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ются в установленном для исполнения бюджета муниципального района 

порядке в бюджеты поселений на счета Управления Федерального ка-
значейства по Новгородской области, открытые для кассового обслужи-

вания исполнения бюджетов поселений. 

  8.Учѐт операций по использованию средств, перечисленных в бюджеты  
сельских поселений, осуществляется на лицевых счетах получателей 

средств бюджетов  сельских поселений, открытых в Управлении Феде-

рального казначейства по Новгородской области. 
  9.Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат 

возврату в бюджет муниципального района в порядке, установленном 

статьѐй 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
  Субсидии, не использованные в установленные сроки, подлежат воз-

врату в бюджет муниципального района в порядке, установленном 

статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
  10.Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами в установленном порядке.  
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13.09.2013 № 1097                           

г. Пестово 
 

О внесении изменения в состав комиссии  
по соблюдению требо- 

ваний к служебному поведению  

муниципальных служащих, заме- 
щающих должности муниципаль- 

ной службы в Администрации  

Пестовского муниципального  
района и отраслевых органах, и  

урегулированию конфликта   

интересов 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменение в состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих, замещающих долж-

ности муниципальной службы в Администрации Пестовского муници-
пального района и отраслевых органах, и урегулированию конфликта  

интересов, утверждѐнный постановлением Администрации муниципаль-

ного района от 26.02.2013 № 159 «О комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в Администрации Пестовского му-

ниципального района и отраслевых органах, и урегулированию кон-
фликта  интересов», включив в состав комиссии Клементьева Ю.В., 

заведующего юридическим отделом, исключив Думину О.В., заведую-

щую юридическим отделом. 
  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 
Глава 

муниципального района    А.Н.Газетов 

 
 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 12.09.2013 № 1086     
г. Пестово 

 

О внесении изменений в районную  
целевую программу «Охрана  

окружающей среды и экологичес- 

кая безопасность муниципального  
района на 2013-2015 годы» 

 

  В соответствии со статьѐй 7 Федерального закона от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Админи-

страции области от 30.09.2010 № 458 «Об утверждении долгосрочной 

областной целевой программы «Охрана окружающей среды и экологи-
ческая безопасность области на 2011-2013 годы», в целях приведения в 

соответствии с действующим законодательством и в связи с уточнением 

объѐмов финансирования 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
  1.Внести изменения в районную целевую программу «Охрана окру-

жающей среды и экологическая безопасность муниципального района на 

2013-2015 годы», утверждѐнную постановлением Администрации муни-
ципального района от 05.10.2012 № 1120 (далее Программа), изложив 

мероприятия Программы в прилагаемой редакции. 

  2.Опубликовать постановление  муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 
   

 

Глава 
муниципального района  А.Н.Газетов 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13.09.2013 № 1096           
г. Пестово  

               

О внесении изменений в поста- 
новление Администрации муници- 

пального района от 21.01.2013 № 37 

 
  Руководствуясь статьѐй 50 Уголовного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального 

района от 21.01.2013 № 37 «О предоставлении рабочих мест осуждѐн-

ным к исправительным работам» следующие изменения: 
  1.1.После слов «Определить перечень объектов, на которых осужден-

ные могут отбывать наказание в виде исправительных работ:» добавить 
абзац следующего содержания: 

  «Администрация Устюцкого сельского поселения (по согласованию)»; 

  1.2.Исключить абзац «филиал общества с ограниченной ответственно-
стью «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хо-

зяйства Новжилкоммунсервис» «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Пестовского района»; 
  1.3.Добавить после слов «общество с ограниченной ответственностью 

«ЧОО «ФФФ-Пестово» абзацы следующего содержания: 

  «общество с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания 
Новгородская»; 

  «общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное 

предприятие «Пестовский водоканал»; 

  1.4.Добавить после слов «открытое акционерное общество «Пестовское 

автотранспортное предприятие» абзац следующего содержания: 

  «сельское отделение почтовой связи Барсаниха». 
  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 
Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов 
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.09.2013 № 1103 

г. Пестово  

О реорганизации образовательных 

учреждений 

 

  В целях создания необходимых условий для обеспечения государст-
венных гарантий доступности качественного общего образования и 

устранения противоречий между финансовыми затратами на малочис-

ленные школы и низкой эффективностью их деятельности, руководству-
ясь статьями 16, 17  Федерального закона от 12 января  1996 года № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», статьѐй 18 Федерального закона 

от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Поло-
жением о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципаль-

ных учреждений Пестовского муниципального района, утверждѐнным 

постановлением Администрации муниципального района от 16.02.2011 
№ 146, на основании районной программы  «Реструктуризация сети 

образовательных учреждений Пестовского муниципального района» на 

2013-2014 годы, утверждѐнной постановлением Администрации муни-
ципального района от 27.02.2013 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
  1.Реорганизовать  муниципальное  бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад д. Богослово и муниципальное  бюд-

жетное дошкольное образовательное учреждение детский сад д. Бряку-
ново в форме присоединения к муниципальному автономному дошколь-

ному образовательному учреждению детскому саду д. Русское Пестово, 

с образованием на их основе обособленных структурных подразделений 
- филиала «Детский сад д. Богослово» муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада д. Русское 

Пестово и филиала «Детский сад д. Брякуново» муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения детского сада д. 

Русское Пестово, реализующих  программы  дошкольного образования. 
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   2.Установить, что муниципальное автономное дошкольного образова-

тельное учреждение детский сад д. Русское Пестово является правопре-
емником по правам и обязанностям присоединяемых к не-

му муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения детского садa д. Богослово и муниципального  бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада д. Брякуново. 

  3.Комитету образования и молодѐжной политики Администрации му-

ниципального района обеспечить в соответствии с действующим зако-
нодательством выполнение всех юридических и организационных меро-

приятий по реорганизации учреждений, указанных в пункте 1  постанов-

ления.  
  4.Уполномочить Карпову Н.В., заведующую муниципальным автоном-

ным дошкольным образовательным учреждением детским садом д. Рус-

ское Пестово, выступать в качестве заявителя: 
  при размещении уведомлений о реорганизации юридических лиц, ука-

занных в пункте 1 постановления, в журнале «Вестник государственной 

регистрации»; 
  при государственной регистрации юридического лица, созданного 

путѐм реорганизации в форме присоединения. 

  5.Заведующей муниципальным  бюджетным дошкольным образова-

тельным учреждением детским садом д. Богослово Кротковой Г.А и 

заведующей муниципальным  бюджетным дошкольным образователь-

ным учреждением детским садом д. Брякуново Дунаевой Г.В. предупре-
дить работников об изменении существенных условий труда. 

  6.Отделу  по управлению имуществом и земельными ресурсами Адми-
нистрации муниципального района:  

  имущество, закреплѐнное за муниципальным  бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом д. Богослово и муници-
пальным  бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-

ским садом д. Брякуново,  передать в оперативное управление муници-

пальному автономному дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду д. Русское Пестово;  

  земельные участки, предоставленные муниципальному  бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детскому саду д. Богосло-
во и муниципальному  бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению детскому саду д. Брякуново,  предоставить муниципально-

му автономному дошкольному образовательному учреждению детскому 

саду д. Русское Пестово. 

  7.Заведующей муниципальным автономным дошкольным образова-

тельным учреждением детским садом д. Русское Пестово Карповой Н.В. 
разработать и представить на утверждение проект изменений в Устав 

муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-

ния детского сада д. Русское Пестово. 
  8.Реорганизацию осуществить в пределах средств, предусмотренных  

на финансирование районной программы «Реструктуризация сети обра-

зовательных учреждений Пестовского муниципального района» на 2013-
2014 годы. 

  9.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района Чучукову Е.И. 
  10.Опубликовать постановление в  муниципальной газете «Информа-

ционный вестник Пестовского муниципального района». 

 
Глава 

муниципального района     А.Н.Газетов 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
от 13.09.2013 № 1104 

г. Пестово  

 
О реорганизации муниципальных  

образовательных учреждений 

 
  В целях создания необходимых условий для обеспечения государст-

венных гарантий доступности качественного общего образования и 

устранения противоречий между финансовыми затратами на малочис-
ленные школы и низкой эффективностью их деятельности,  руково-

дствуясь статьями 57, 58, 125 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, статьями 16, 17 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», Положением о порядке создания, 

реорганизации  и ликвидации муниципальных учреждений  Пестовского 

муниципального района, утверждѐнным постановлением Администра-
ции муниципального района от 16.02.2011 № 146, на основании район-

ной программы «Реструктуризация сети образовательных учреждений 

Пестовского муниципального района» на 2013-2014 годы, утвержденной 
постановлением Администрации муниципального района от 27.02.2013 

№ 170 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Реорганизовать  муниципальное  бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад д.Быково и муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад д.Погорелово-1 в 

форме присоединения к муниципальному бюджетному общеобразова-

тельному учреждению «Основная общеобразовательная школа д. Быко-
во» с образованием на их основе обособленных структурных подразде-

лений - филиал «Детский сад д.Быково» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа д. Быково» и филиал «Детский сад д.Погорелово-1» муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная обще-

образовательная школа д. Быково», реализующих  программы  дошколь-
ного образования. 

   2.Установить, что муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа д. Быково» является 
правопреемником по правам и обязанностям присоединяемых к нему  

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния детский сад д. Быково и муниципального  бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад д. Погорелово-1. 

  3.Комитету образования и молодѐжной политики Администрации му-

ниципального района обеспечить в соответствии с действующим зако-
нодательством выполнение всех юридических и организационных меро-

приятий по реорганизации учреждений, указанных в пункте 1  постанов-

ления. 

  4.Заведующей муниципальным  бюджетным дошкольным образова-

тельным учреждением детским садом д. Быково Сушиловой Н.А. и заве-

дующей муниципальным  бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом д. Погорелово-1 Зориной Н.А. предупре-

дить работников об изменении существенных условий труда. 

  5.Отделу  по управлению имуществом и земельными ресурсами Адми-

нистрации муниципального района:  

  имущество, закреплѐнное за муниципальным  бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом д. Быково и за муници-

пальным  бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-

ским садом д. Погорелово-1,  передать в оперативное управление муни-

ципальному бюджетному  общеобразовательному учреждению «Основ-

ная общеобразовательная школа д. Быково»;  

  земельные участки, предоставленные муниципальному  бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детскому саду д. Быково и 

муниципальному  бюджетному дошкольному образовательному учреж-

дению детский сад д. Погорелово-1,  предоставить муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Основная общеобра-

зовательная школа д. Быково». 

  6.Директору муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Основная общеобразовательная школа д. Быково» Беляевой 

В.С. разработать и представить на утверждение проект изменений в 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа д. Быково».  

  7.Реорганизацию осуществить в пределах средств, предусмотренных  

на финансирование районной программы «Реструктуризация сети обра-

зовательных учреждений Пестовского муниципального района» на 2013-

2014 годы. 

  8.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района Чучукову Е.И. 

  9.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района       А.Н.Газетов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 12.09.2013 № 1091            

г. Пестово  

               

О внесении изменений в  

постановление Администрации  

муниципального района  

от 26.12.2012 № 1478 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

района от 26.12.2012 № 1478 «Об утверждении реестра автобусных 

маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и бага-

жа  автомобильным транспортом общего пользования в пригородном 

(между поселениями в границах муниципального района) сообщении, на 

2013 год на территории муниципального района», дополнив строками 

18, 19 следующего содержания: 
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№ 

мар

шру

та 

Мар

шру

т  

Пере

воз-

чик  

Пасса-

жиро-

оборт 

Регу-

ляр-

ность 

мар-

шру-

та 

Протя-

жен-

ность 

мар-

шрута  

Ко

л- 

во 

ре

йс

ов 

в 

де

нь 

Кол

-во 

рей

сов 

в 

ден

ь 

(ту

да 

и 

об-

рат

но) 

Ср

ед-

нее 

кол

-во 

ра-

бо-

чих 

дне

й в 

не-

де-

лю  

Коли

че-

ство 

рей-

сов в 

год 

Об-

щее 

коли

че-

ство 

км в 

год 

123 Пес

тово 

- 

Вят

ка 

ОАО 

«Пес

тов-

ское 

АТП

» 

560 С 

01.10.

2013 

по 

31.12.

2013 

20,5 2 4 1 56 1148 

101 Пес

тово 

- 

Се-

мы-

ти-

но 

ОАО 

«Пес

тов-

ское 

АТП

» 

377 с 

01.10.

2013 

по 

31.12.

2013 

20,6 2 4 1 52 1071

,2 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 
 

Глава 

муниципального района   А.Н.Газетов 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 02.09.2013 № 1040                     

г. Пестово                

 
О проведении проверки  

готовности объектов жилищно- 

коммунального хозяйства и  
социальной сферы Пестовского  

городского поселения к отопи- 
тельному периоду 2013-2014 годов 

 

  В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утвержде-

нии Правил оценки готовности к отопительному периоду», Методиче-
скими рекомендациями по подготовке к отопительному периоду объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства, в целях проведения проверок 

готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов потребителей 
тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций на 

территории  Пестовского городского поселения, на основании соглаше-

ния, заключенного между Администрацией Пестовского городского 
поселения и Администрацией Пестовского муниципального района от 05 

апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

  1.Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки готовности 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Пес-
товского городского поселения к отопительному периоду 2013-2014 

годов. 

  2.Утвердить прилагаемый состав комиссии по проверке готовности к 
отопительному периоду 2013-2014 годов теплоснабжающих и теплосе-

тевых организаций. 

  3.Утвердить прилагаемый состав комиссии по проверке готовности к 
отопительному периоду 2013-2014 годов потребителей тепловой энер-

гии. 

  4.Утвердить прилагаемое Положение о комиссиях по проведению про-
верки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и тепло-

сетевых организаций, потребителей тепловой энергии. 

  5.Наделить Морозову И.В., заместителя Главы администрации, правом 
подписи паспортов готовности к отопительному периоду 2013-2014 

годов. 

  6.Контроль за выполнением постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации Ефимова Н.П. 

  7.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 
  8.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

июля 2013 года. 

 
Глава 

муниципального района    А.Н.Газетов 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19.09.2013 № 1121 
г. Пестово 

 

О  составлении прогноза  
социально-экономического 

развития Пестовского муници- 

пального района на 2014 год  
и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

 
  В целях составления проекта постановления Администрации муници-

пального района «Об одобрении прогноза социально-экономического 

развития Пестовского муниципального района  на 2014 год и на плано-
вый период  2015 и 2016 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Экономическому отделу Администрации муниципального района 

приступить к разработке прогноза социально-экономического развития 

Пестовского муниципального района на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов и в срок не позднее 1 ноября 2013 года подготовить 

проект постановления Администрации муниципального района о его 
одобрении. 

  2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учрежде-

ний района представлять в экономический отдел Администрации муни-
ципального района  информацию для разработки прогноза в установлен-

ные сроки. 

  3.Контроль за выполнением постановления возложить на исполняю-
щую обязанности заместителя Главы администрации Смирнову Е.В.  

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 
 

Глава 

муниципального района  А.Ю. Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 20.09.2013 № 1148 

г. Пестово 

 
О начале  отопительного 

периода 2013/2014 года 

 
  В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домах», соглашением, заключѐнным между Администрацией 

Пестовского городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района от 5 апреля 2013 года и в связи с понижением 
температуры наружного воздуха ниже 8 градусов по Цельсию 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
  1.Начать отопительный период 2013/2014 года по постоянной схеме с 

26 сентября 2013 года. 

  2.Рекомендовать: 
  2.1.Обществу с ограниченной ответственностью «Тепловая компания 

Новгородская» обеспечить подачу тепловой энергии в жилищный фонд 

и другие объекты теплопотребления. 
  2.2.Потребителям тепловой энергии обеспечить приѐм тепла в установ-

ленные сроки и устранить выявленные при протапливании неисправно-

сти в течение двух недель. 
  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци 

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 
Глава 

муниципального района   А.Ю. Гавриленко 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.09.2013 № 1149 
г. Пестово  

 

Об  утверждении Порядка предоста- 
вления субсидий товариществам  

собственников жилья, жилищным,  
жилищно-строительным кооперати- 

вам и иным специализированным  

потребительским кооперативам,  
управляющим организациям, 

выбранным собственниками  



 5 
помещений в многоквартирном 

доме, на долевое финансирование 
капитального ремонта многоквар- 

тирных домов в 2013 году 

 
  В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, соглашениями, заключѐнны-

ми между Администрацией Пестовского городского поселения и  Адми-
нистрацией Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года и 

24 апреля 2013 года 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

  1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий товари-

ществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативам и иным специализированным потребительским коопера-

тивам, управляющим организациям, выбранным собственниками поме-

щений в многоквартирном доме, на долевое финансирование капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов в 2013 году. 

  2.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района Морозову И.В. 

  3.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днѐм его офи-

циального опубликования, и распространяет свое действие на правоот-

ношения, возникшие с 15 апреля 2013 года. 
  4.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. 

 
 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 
 

Утверждѐн 

постановлением Администрации  
муниципального района 

    от 20.09.2013  №  1149         

 

 

Порядок  

предоставления субсидий товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным 

специализированным потребительским кооперативам, управляющим  

организациям, выбранным собственниками  
помещений в многоквартирном  

доме, на долевое финансирование капитального  

ремонта многоквартирных  
домов в 2013 году 

 

  
  1.Получатели и объѐм субсидий 

  1.1.Субсидии предоставляются товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализи-
рованным потребительским кооперативам, управляющим организациям, 

выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме (далее 

Заявитель), из бюджета Пестовского муниципального района (далее 
бюджет), включающим целевые средства. 

  1.2.Предоставление субсидий осуществляется без учѐта доли муници-

пальной собственности в общем имуществе многоквартирного дома. 
  1.3.Общий объѐм средств, предусмотренных для предоставления суб-

сидий, ограничивается средствами, предусмотренными в бюджете за 

счѐт межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Пестовско-
го городского поселения на капитальный ремонт жилого фонда, и целе-

выми программами. 

  2.Цели, условия предоставления субсидии 
  2.1.Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат Заявителей 

на проведение капитального ремонта жилого фонда. 

  2.2.Субсидии предоставляются, если Заявителем приняты следующие 
решения: 

  о проведении капитального ремонта общедомового имущества много-

квартирного дома; 
  о стоимости проведения капитального ремонта общедомового имуще-

ства многоквартирного дома в соответствии со сметой; 

  о долевом финансировании капитального ремонта общедомового иму-
щества многоквартирного дома за счѐт средств собственников жилья в 

многоквартирном доме с количеством квартир: 

до 16 включительно – 10% от сметной стоимости ремонта; 
от 17 до 40 включительно - 12% от сметной стоимости ремонта; 

от 40 до 165 включительно – 15% от сметной стоимости ремонта. 
  2.3.Средства на проведение капитального ремонта многоквартирного 

дома направляются на следующие виды работ: 

  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов 

учѐта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, 

горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); 

  ремонт крыши; 
  ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

  утепление и ремонт фасадов; 
  разработку проектной документации для капитального ремонта и про-

ведение государственной экспертизы проектной документации в соот-

ветствии с действующим законодательством о градостроительной дея-
тельности. 

  Все работы выполняются в соответствии с Федеральным законом от 23 

ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты РФ". 

  3.Порядок предоставления субсидий 
  3.1.В 2013 году субсидии предоставляются в пределах суммы, преду-

смотренной в бюджете на эти цели, Заявителям, выбранным собственни-

ками в многоквартирных домах, включенных решением Совета депута-
тов Пестовского городского поселения в план проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов, в очередности и сроки, определяемые 

отделом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-

ройства Администрации муниципального района (далее Отдел), о чѐм он 

уведомляет Заявителей. 

  Размер субсидии определяется Отделом исходя из сметной стоимости 
работ и определѐнной в соответствии с настоящим Порядком суммой 

софинансирования работ за счѐт средств собственников жилья. 
  3.2.Субсидия предоставляется на основании договора о предоставлении 

субсидии по форме, согласно приложению 1 после предоставления Зая-

вителем в Отдел следующих документов: 
сметы расходов на выполнение капитального ремонта много-

квартирного дома, утвержденной общим собранием собственников по-

мещений многоквартирного дома; 
копии протокола общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома по вопросам, указанным в пункте 2.2 Порядка; 

копии протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по выбору способа управления многоквартир-

ным домом с результатами голосования (с приложением листа (листов) 

голосования с подписями собственников помещений) по вопросам вы-

бора в качестве способа управления многоквартирным домом - управле-

ние управляющей организации, и заключении договора управления 

многоквартирным домом; 
копии договора управления многоквартирным домом, заверен-

ной руководителем управляющей организации; 

копии свидетельства о государственной регистрации управляю-
щей организации, заверенной руководителем управляющей организации; 

копии свидетельств о присвоении управляющей организации ос-

новного государственного регистрационного номера (ОГРН) и индиви-
дуального номера налогоплательщика (ИНН), заверенных руководите-

лем управляющей организации. 

  Смета проверяется и согласовывается Отделом. 
  3.3.Перечисление субсидии осуществляется Администрацией муници-

пального района  в течение двадцати рабочих дней после предоставле-

ния заверенных Заявителем копий следующих документов: 
акта приѐмки работ по капитальному ремонту общедомового 

имущества многоквартирного дома (унифицированная форма КС-2 "Акт 

о приѐмке выполненных работ", утверждѐнная постановлением Госком-
стата России от 11.11.99 № 100), подписанного лицом, которое уполно-

мочено действовать от имени Заявителя, подрядной организацией, а 

также старшим по дому или представителем ТСЖ; 
справки о стоимости выполненных работ (унифицированная 

форма КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ", утверждѐнная 

постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100), подписанной 
лицом, которое уполномочено действовать от имени Заявителя, подряд-

ной организацией, а также старшим по дому или представителем ТСЖ. 

  При необходимости может быть проведена уплата авансовых платежей 
в размере не более 30 процентов от суммы средств, предусмотренных на 

капитальный ремонт многоквартирного дома. 

  3.4.Средства собственников на долевое участие в финансировании 
проведения капитального ремонта в размере, определенном согласно 

пункту 2.2 Порядка, вносятся собственниками в кассу Заявителя. 

  3.5.Собственникам может быть предоставлена рассрочка выплаты 
средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквар-

тирного дома в соответствии с соглашением, заключенным им с управ-

ляющей компанией или подрядной организацией, осуществляющей 
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 

  4.Порядок осуществления контроля и возврата средств субсидии 

  4.1.Отчѐт о расходовании субсидий на капитальный ремонт представ-
ляется в Отдел Заявителем по форме согласно приложению к договору о 

предоставлении целевых субсидий на капитальный ремонт многоквар-
тирного(ых) дома(ов) в срок до 3 числа месяца, следующего за отчѐт-

ным, ежемесячно. В месяце полного освоения субсидии отчѐт предос-

тавляется в течение 5 рабочих дней с даты перечисления средств под-
рядчику или выполнения работ силами самого Заявителя. 

  4.2.Отдел осуществляет проверку отчѐта в течение трех дней после их 

consultantplus://offline/ref=BDFDFE58DD63DC5A628A408B7167AD0407DA2DBC192FCCC675D3DFFFD0179097F4434B9DCD021141iC68K
consultantplus://offline/ref=BDFDFE58DD63DC5A628A408B7167AD0407DD2BBB192ECCC675D3DFFFD0i167K
consultantplus://offline/ref=BDFDFE58DD63DC5A628A408B7167AD0404D82ABB1C2D91CC7D8AD3FDD718CF80F30A479CCD0217i469K
consultantplus://offline/ref=BDFDFE58DD63DC5A628A408B7167AD0404D82ABB1C2D91CC7D8AD3FDD718CF80F30A479CCD0114i465K
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получения. 

  4.3.Администрация муниципального района, комитет финансов Адми-
нистрации муниципального района осуществляют учѐт и контроль за 

целевым использованием субсидий на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного дома в соответствии с настоящим Поряд-
ком и иными нормативными и правовыми документами на основании: 

анализа документов, подтверждающих перечисление предостав-

ленных получателям денежных средств подрядчику, иных документов; 
отчѐтов, представленных получателями субсидий по форме, ус-

тановленной в приложении к договору о предоставлении целевых субси-

дий на капитальный ремонт многоквартирного(ых) дома(ов); 
получения устных и (или) письменных объяснений от получате-

лей по целевому использованию средств, выделенных в виде субсидий. 

  4.4.В случае выявления нецелевого использования денежных средств 
Отделом Заявителю направляется уведомление о возврате денежных 

средств. Получатель субсидии обязан вернуть денежные средства не 

позднее 10 дней с даты получения уведомления. 
  В случае выявления нецелевого использования субсидии после пере-

числения аванса, предоставление субсидии прекращается. 

  4.5.В случае если сумма за фактически выполненные работы сложилась 

меньше суммы, предусмотренной сметой, Заявитель обязан в течение 

пяти рабочих дней после окончательного расчѐта с подрядной организа-

цией перечислить неиспользованную сумму субсидии Администрации 
муниципального района по реквизитам, указанным в договоре. 

  4.6.В случае превышения нормативного срока выполнения работ, ука-
занного в смете, Заявитель возвращает субсидию не позднее десятого 

календарного дня со дня превышения. 

  4.7.Неиспользованная в текущем финансовом году субсидия подлежит 
возврату Администрации муниципального района по реквизитам, ука-

занным в договоре, в срок до 15 декабря 2013 года. 

  4.8.При отказе от добровольного возврата средств, указанных  в пунк-
тах 4.4-4.7, они истребуются в судебном порядке в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

 
 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий  

товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным  

кооперативам и иным специализированным  
потребительским кооперативам, управля- 

ющим организациям, выбранным собствен- 

никами помещений в многоквартирном  
доме на долевое финансирование капиталь- 

ного ремонта многоквартирных домов  

в 2013 году 
 

ДОГОВОР 

о предоставлении целевых субсидий на капитальный ремонт 
многоквартирного(ых) дома(ов) (примерная форма) 

 

"__" __________ 20___ г. 
 

Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем Администрация, в лице Главы Пестовского 
муниципального района  

_____________________________________________________________ , 

действующего  на основании Устава, с одной стороны, и ___________ 
______________________________________________________________ 

                                                     (наименование организации) 

(далее Организация) в лице 
____________________________________________, действующего на 

основании ___________________________________________, с другой 

стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем.  

1.Предмет договора 

  1.1.Настоящий договор регулирует отношения по предоставлению 
Администрацией Организации субсидии за счѐт средств бюджета 

Пестовского муниципального района на долевое финансирование 

капитального ремонта многоквартирного(ых) дома(ов) (далее субсидия), 
расположенного(ых) по адресу (адресам): 

______________________________________________________________ 

(адрес) 
для проведения следующих работ: 

______________________________________________________________ 

(вид работ, объѐм работ) 
 

  Субсидия предоставляется  в соответствии с Порядком, утверждѐнным 
постановлением Администрации муниципального района от 20.09.2013 

№ 1149, и условиями настоящего договора. 

  Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть 
использована на другие цели, объекты и виды работ, не 

предусмотренные данным договором. 

2.Размер субсидии 

  2.1.Размер субсидии на долевое финансирование капитального ремонта 
многоквартирного(ых) дома(ов) состоит из средств бюджета поселения 

на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирного дома 
______________________________________________________________ 

(адрес, сумма) 

 
3.Права и обязанности сторон 

  3.1.Администрация обязуется перечислить на банковский счѐт 

Организации целевую субсидию на финансирование мероприятий по 
капитальному ремонту в размере ______ руб. 

  3.2.Администрация имеет право: 

  3.2.1.Контролировать качество, сроки выполнения работ, указанных в 
пункте 1 настоящего договора; 

  3.2.2.Принимать участие в приѐмке работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, указанных в пункте 1.1 настоящего договора; 
  3.2.3.Осуществлять контроль целевого использования Организацией 

субсидии, перечисленной в соответствии с условиями настоящего 

договора; 

  3.2.4.Требовать от Организации в любое время письменный отчѐт о 

ходе выполнения настоящего договора. 

  3.3.Организация обязуется: 

  3.3.1.Представить в Администрацию на каждый многоквартирный дом 

в отдельности следующие документы: 

смету расходов на выполнение капитального ремонта 

многоквартирного дома, утвержденную общим собранием 

собственников помещений многоквартирного дома, согласованную с 

Администрацией; 

копию протокола общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, подтверждающего принятие решений о прове-

дении ремонта, о стоимости ремонта, о соответствующем долевом софи-

нансировании ремонта собственниками. 

 Кроме того Организация представляет в Администрацию: 

копию протокола общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме по выбору способа управления многоквартир-

ным домом с результатами голосования (с приложением листа (листов) 

голосования с подписями собственников помещений) по вопросам вы-

бора в качестве способа управления многоквартирным домом - управле-

ние управляющей организации, и заключении договора управления 

многоквартирным домом; 

копию договора управления многоквартирным домом, заверен-

ную руководителем управляющей организации; 

копию свидетельства о государственной регистрации управляю-

щей организации, заверенную руководителем управляющей организа-

ции; 

копии свидетельств о присвоении управляющей организации ос-

новного государственного регистрационного номера (ОГРН) и индиви-

дуального номера налогоплательщика (ИНН), заверенные руководите-

лем управляющей организации. 

  3.3.2.Обеспечить выполнение в полном объѐме работ, указанных в 

пункте 1.1 настоящего договора; 

  3.3.3.Организовать осуществление технического надзора за 

проведением капитального ремонта многоквартирных домов с 

привлечением в установленном законодательством порядке 

организаций, имеющих право на осуществление данной деятельности; 

  3.3.4.Представлять ежемесячно Администрации отчѐтность, 

утверждѐнную руководителем, на бумажном носителе и в электронном 

виде по установленной форме: 

до 3-го числа месяца, следующего за отчѐтным - отчѐт за  месяц 

(прилагается); 

  3.3.5.Обеспечить проведение работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в срок, предусмотренный технологией 

производства работ и указанный в представленном сметном расчѐте, с 

момента получения уведомления; 

  3.3.6.Возвратить на лицевой счѐт Администрации остаток полученной 

субсидии в случае, если сумма за фактически выполненные работы, 

указанные в пункте 1.1 настоящего договора, меньше суммы, 

предусмотренной сметой, в течение трех рабочих дней после 

окончательного расчета организации с подрядной организацией. 

  3.3.7.Возвратить на лицевой счѐт Администрации субсидию в случае 

превышения нормативного срока выполнения работ, указанного в смете, 

не позднее десятого календарного дня со дня превышения. 

4.Ответственность сторон 

  4.1.Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по 
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настоящему договору в соответствии с действующим 

законодательством. 
  4.2.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в 

случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Под форс-
мажорными обстоятельствами понимается наступление таких 

обстоятельств, при которых стороны, действующие с разумной 

осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не могут 
исполнить обязательства надлежащим образом, в частности, к таким 

обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, 

делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств сторон. 
  При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны обязаны 

известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в 

трехдневный срок. 
  4.3.В случае непредставления отчѐта Организацией об использовании 

субсидии в сроки, предусмотренные настоящим договором, 

Администрация вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем 
порядке, предварительно уведомив об этом организацию письменно за 

пять рабочих дней, и потребовать возврата субсидии. 

  4.4.В случае нецелевого использования субсидии Организация несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5. Прочие условия 
  5.1.Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов 

путѐм переговоров. Все не урегулированные между сторонами споры о 
выполнении положений настоящего договора рассматриваются в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 
  5.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

  5.3.Стороны имеют право вносить изменения в настоящий договор в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

  5.4.Изменения, внесѐнные в настоящий договор, являются его 

неотъемлемой частью с момента их подписания сторонами. 
  5.5.Если после заключения настоящего договора приняты федеральный 

закон, указ Президента Российской Федерации, постановление 

Правительства Российской Федерации, нормативный правовой акт 
Новгородской области, устанавливающие обязательные для сторон 

правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, 

условия заключѐнного договора выполняются в части, не 
противоречащей принятому федеральному закону, указу Президента 

Российской Федерации, постановлению Правительства Российской 

Федерации, нормативному правовому акту Новгородской области. 
  5.6.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим 

договором, регламентируются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
  5.7. К настоящему договору прилагается и явлеются неотъемлемой 

частью форма отчѐта о расходовании средств  бюджета на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов (приложение). 
6. Срок действия договора 

  Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует 

до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Администрация Пестовского                      Организация 

муниципального района 
 

8. Подписи сторон 
 

_____________     ________________              

 (подпись)            (расшифровка подписи ) _ 
_______________       ___________________ 

    (подпись)                (расшифровка подписи) 

 
 

 

Приложение 
к договору о  предоставлении  

целевых субсидий на  капитальный  

ремонт  многоквартирного(ых)  

дома(ов) 

ФОРМА ОТЧЕТА 

о расходовании средств бюджета на проведение капитального ремонт  
многоквартирного(ых) дома(ов) 

___________________________________________ 

                                                                                                          (наименование организации) 
 

     на "___" _____________________ 2009 год 

 (руб.) 

Наименование орга-
низации, адреса мно-

гоквартирных 

домов      

Поступило средств   
на счета организа-

ции  

Выполненный  
объем работы 

          Израсходовано            Остаток на счете 

 всего         в том числе         

 аванс  оплата выполнен-
ной 

работы 

       1             2            3          4       5            6                  7         

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.09.2013 № 1150 
г. Пестово  

 

Об утверждении Порядка предоста- 

вления из бюджета Пестовского  

муниципального района субсидии  

на частичную компенсацию затрат  
организациям, оказывающим  

гражданам услуги общих парных и  

душевых отделений бань 
 

  В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Пестовского муниципального района, соглаше-

ниями, заключѐнными между Администрацией Пестовского городского 

поселения и  Администрацией Пестовского муниципального района от 5 
апреля 2013 года и 24 апреля 2013 года 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   
1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета Пестов-

ского муниципального района субсидии на частичную компенсацию 

затрат организациям, оказывающим гражданам услуги общих парных и 

душевых отделений бань. 

  2.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района Морозову И.В. 
  3.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днѐм его офи-

циального опубликования, и распространяет свое действие на правоот-

ношения, возникшие с 15 апреля 2013 года. 
  4.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. 
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Глава  

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

 
Утверждѐн 

постановлением Администрации  

муниципального района 
                от  20.09.2013 № 1150           

 

Порядок  
предоставления из бюджета Пестовского муниципального района  

субсидии на частичную компенсацию затрат организациям,  

оказывающим гражданам услуги  
общих парных и душевых отделений бань 

 

  1.Настоящий Порядок регламентирует механизм предоставления на 
безвозмездной и безвозвратной основе из бюджета Пестовского муни-

ципального района (далее бюджет) субсидии на частичную компенса-

цию затрат организациям, оказывающим населению услуги общих пар-
ных и душевых отделений бань с использованием имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности и закреплѐнного за ними на праве 

хозяйственного ведения (далее организация), определяет категории по-
лучателей, цели и условия предоставления субсидии на частичную ком-

пенсацию затрат организациям (далее субсидия), а также порядок еѐ 

возврата в случае нарушения условий, установленных при еѐ предостав-
лении. 

  2.Предоставление субсидии осуществляется за счѐт средств бюджета, 

предусмотренных решением Думы Пестовского муниципального района 
на очередной финансовый год, на основании сводной бюджетной роспи-

си и в пределах лимитов бюджетных обязательств в рамках полномочий 

муниципального района. 
3.Субсидия предоставляется при условии соответствия органи-

зации следующим критериям: 

предоставление населению услуг общих парных и душевых от-
делений бань с использованием имущества, находящегося в муници-

пальной собственности и закреплѐнного за ними на праве хозяйственно-

го ведения; 

наличие государственной регистрации в качестве юридического 

лица в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 
129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей"; 

деятельность по оказанию населению услуг общих парных отде-
лений без бассейна и душевых отделений бань является уставной дея-

тельностью; 

отсутствие мероприятий по ликвидации юридического лица, ре-
шения арбитражного суда о признании юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-

водства. 
4.Субсидия из бюджета предоставляется на компенсацию затрат, 

связанных с оказанием гражданам услуг общих парных и душевых отде-

лений бань, в том числе отдельным категориям граждан по тарифам, 
установленным муниципальными правовыми актами, не обеспечиваю-

щими возмещение издержек. 

Размер субсидии определяется в виде разницы между фактиче-

скими доходами и экономически обоснованными затратами за отчетный 

период, полученными Исполнителем от предоставления гражданам ус-

луг общих парных и душевых отделений бань, в соответствии с форму-
лой: 

 Ф = Д  -  Р, 

  где: 
 Ф - финансовый результат от деятельности общих и душевых 

отделений бань; 

 Д - доход  от  оказания  услуг  общих  парных и душевых от-
делений бань по тарифам, установленным муниципальными правовыми 

актами; 

 Р - расход  от  оказания  услуг  общих  парных и душевых 
отделений бань. 

5.Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (далее  Администра-
ция). 

6.Предоставление субсидии осуществляется на основании дого-

вора на предоставление субсидии, заключѐнного между организацией и 
Администрацией на очередной финансовый год, по примерной форме 

согласно приложению № 1 к Порядку. 

В соответствии с обоснованным обращением организации, по 
согласованию с комитетом финансов Администрации Пестовского му-

ниципального района (далее комитет) возможно авансовое предоставле-

ние субсидии в размере среднемесячного возмещения недополученных 
доходов за истекший период текущего года. 

7.Для назначения субсидии организация направляет в Админи-

страцию заявление по форме согласно приложению № 2 к Порядку, 
которое является основанием для заключения договора о предоставле-

нии субсидии. 

8.К заявлению организация прилагает следующие документы: 

учредительные документы организации; 
постановление о закреплении имущества на праве хозяйственно-

го ведения; 

По собственной инициативе организацией представляются: 
копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
копия свидетельства о постановке на учѐт в налоговом органе. 

  9.Заявление и прилагаемые к нему документы принимает и проверяет в 

течение 5 рабочих дней со дня их поступления отдел по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации 

(далее Отдел). 

  10.Документы, предусмотренные пунктом 8 Порядка, представляются в 
двух экземплярах, один из которых подлинник, представляемый для 

обозрения и подлежащий возврату организации, другой - копия доку-

мента, прилагаемая к заявлению, либо в виде нотариально удостоверен-
ных копий документов. 

  11.Прилагаемый к заявлению документ, состоящий из двух и более 

листов, должен быть пронумерован и прошит. При приѐме заявления 
специалист Отдела осуществляет проверку прилагаемых к заявлению 

копий документов на их соответствие оригиналам и заверяет копии пу-

тѐм проставления отметки комитета "копия верна" с указанием фамилии, 
инициалов и должности специалиста, даты. 

  12.В случае приложения к заявлению неполного комплекта документов, 

перечисленных в пункте 8 настоящего Порядка, и (или) в случае предос-
тавления недостоверной информации Отдел в течение трѐх рабочих дней 

с момента принятия соответствующего решения в письменном виде 

извещает юридическое лицо, подавшее заявление, о необходимости 
представления соответствующих документов. 

  13.В случае отсутствия оснований, предусмотренных в пункте 12 на-

стоящего Порядка, Отдел готовит договор на предоставление субсидии в 
пределах лимитов бюджетных ассигнований. 

  14.Основанием для предоставления субсидии является наличие догово-

ра о предоставлении субсидии, заключѐнного между Администрацией и 

организацией на очередной финансовый год, по примерной форме со-

гласно приложению № 1 к настоящему Порядку и отчѐтов по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

  15.С момента заключения договора организация ежемесячно не позднее 

25 числа месяца, следующего за отчѐтным, представляет в Отдел отчѐт. 

  Авансовое предоставление субсидии не освобождает организацию от 

предоставления ежемесячных отчетов. 

  16.Отдел в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку отчѐта, 

согласовывает его и не позднее следующего рабочего дня после согласо-

вания отчѐта направляет заявку на получение финансирования в отдел 

по бухгалтерскому учету Администрации (далее отдел по бухгалтерско-

му учету). Отдел по бухгалтерскому учету не позднее следующего рабо-

чего дня после получения заявки от Отдела представляет заявку на фи-

нансирование в комитет. 

  Комитет осуществляет финансирование по мере поступления средств 

межбюджетных трансфертов из бюджета Пестовского городского посе-

ления на указанные цели. 

  В случае выявления ошибок в отчѐте он возвращается Отделом с со-

проводительным письмом в организацию. 

  17.Отдел проводит проверку достоверности представленных докумен-

тов и при необходимости запрашивает дополнительную информацию 

для подтверждения сведений, содержащихся в отчѐте. 

  18.Отдел по бухгалтерскому учету после получения финансирования не 

позднее дня, следующего за днем зачисления средств субсидии на лице-

вой счет в соответствии с направленной заявкой, перечисляет субсидию 

организации на расчѐтный счѐт, открытый в кредитной организации. 

  19.Перечисление субсидии производится в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета и в пределах предусмотренных лимитов 

бюджетных обязательств в рамках полномочий. 

  20.Организация - получатель субсидии несѐт ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации за достоверность 

представляемых сведений, а также за целевое использование субсидии. 

  21.Текущий контроль за достоверностью отчѐтных данных, на основа-

нии которых определяется объѐм предоставляемой субсидии, и за целе-

вым использованием субсидии осуществляется Отделом. 

  Последующий контроль осуществляют Администрация, комитет и 

Контрольно-счѐтная палата Администрации муниципального района. 

  В случае авансового предоставления субсидии Отдел в течение года 
осуществляет мониторинг представленных отчѐтов на соответствие 

объѐму перечисленной субсидии. Излишне выплаченная субсидия под-
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лежит возврату организацией в бюджет до 15 декабря текущего года. 

  22.Администрация в случае нецелевого использования субсидии, не-

надлежащего выполнения работ, оказания услуг, нарушения условий 
предоставления субсидии, представления недостоверных отчѐтных дан-

ных уменьшает размер или прекращает предоставление субсидии либо 

принимает решение о возврате еѐ в бюджет. 
  Отдел уведомляет получателя субсидии в пятидневный срок со дня 

обнаружения указанных нарушений путѐм направления ему письменно-

го уведомления о возврате субсидии или приостановлении еѐ предостав-
ления в бюджет с указанием причин, суммы, срока возврата, кода бюд-

жетной классификации Российской Федерации, по которому должен 

быть осуществлѐн возврат субсидии, реквизитов счѐта, на который 
должна быть перечислена субсидия. 

  23.Субсидия подлежит возврату в бюджет в течение десяти дней со дня 

получения получателем субсидии уведомления о возврате субсидии. 
  24.В случае невозврата субсидии в добровольном порядке сумма, из-

расходованная с нарушением условий предоставления, подлежит взы-

сканию в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации. 

  25.Получатель субсидии, допустивший нецелевое использование бюд-

жетных средств, обязан уплатить проценты за пользование бюджетными 
средствами вследствие их неправомерного получения в размере 1/300 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день уплаты, от суммы средств, выплаченных из бюд-
жета, использованных не по целевому назначению, за период с даты 

получения бюджетных средств организацией - получателем субсидии до 

даты возврата бюджетных средств, использованных не по целевому 
назначению, и перечислить  сумму субсидии, использованной не по 

целевому назначению, в бюджет. 

 
 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления из бюджета 
Пестовского муниципального района 

субсидии на частичную компенсацию затрат 

организациям, оказывающим гражданам услуги  

общих парных и душевых отделений бань 

 
 

Примерная форма 

 
ДОГОВОР 

на предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат  

организациям, оказывающим гражданам услуги общих парных 
и душевых отделений бань 

 

г. Пестово                                                               "___" __________ 20___ г. 
 

Администрация Пестовского муниципального района (далее  

Администрация) в лице 
______________________________________________________________, 

Действующего (ей  на   основании Устава, с одной стороны, 

и______________ 

______________________________________________________________, 

                                                      (наименование организации) 

 в лице 
____________________________________________________________, 

действующего(ей) на основании ___________________________, с дру-

гой стороны (далее  Исполнитель),  при  совместном  упоминании  - 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

  Администрация, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", подпунктом 3 пункта 2 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, соглашениями заключѐн-
ными между Администрацией Пестовского городского поселения и  

Администрацией Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 

года и 24 апреля 2013 года, предоставляет Исполнителю субсидию на 
частичную компенсацию затрат от предоставления гражданам услуг 

общих парных и душевых отделений бань, по тарифам, установленным 

__________, в пределах средств, предусмотренных в бюджете  на ______ 
год на эти цели (далее субсидия). 

2. Порядок расчѐтов 

  Размер субсидии определяется в виде разницы между фактическими 
доходами и экономически обоснованными затратами за отчетный пери-

од, полученными Исполнителем от предоставления гражданам услуг 

общих парных и душевых отделений бань, в соответствии с формулой: 
 Ф = Д  -  Р, 

 где: 

 Ф - финансовый результат от деятельности общих и душевых 
отделений бань; 

 Д -  доход  от  оказания  услуг  общих  парных и душевых 

отделений бань по тарифам, установленным муниципальными правовы-

ми актами; 
 Р - расход  от  оказания  услуг  общих  парных и душевых 

отделений бань. 

  Общий  размер  субсидии  на ________  год  не  может  превышать 
объѐма средств, предусмотренных  в бюджете Пестовского муниципаль-

ного района (далее бюджет) на эти цели, и составляет _____________ 

рублей. 
  2.2.Для получения субсидии Исполнитель ежемесячно не позднее 25 

числа месяца, следующего за отчѐтным, представляет в Администрацию 

отчет о доходах и расходах за отчѐтный период (далее отчѐт) (приложе-
ние № 3 к Порядку предоставления из бюджета Пестовского муници-

пального района субсидии на частичную компенсацию затрат организа-

циям, оказывающим гражданам услуги общих парных и душевых отде-
лений бань, утверждѐнному постановлением Администрации муници-

пального района от20.09.2013 № 1150 (далее Порядок). 

  Отчѐтным периодом является календарный месяц. 
  В соответствии с обоснованным обращением организации, по согласо-

ванию с комитетом финансов Администрации муниципального района 

(далее Комитет) возможно авансовое предоставление субсидии в разме-
ре среднемесячного возмещения недополученных доходов за истекший 

период текущего года. 

  2.3.Администрация в течение трѐх рабочих дней проверяет достовер-
ность сведений, отражѐнных в отчете, и направляет заявку на финанси-

рование в комитет. 

3. Права и обязанности Сторон 
  3.1.Стороны обязуются своевременно, в полном объѐме и в установ-

ленные сроки исполнять обязательства, предусмотренные настоящим 

договором. 
  3.2.Исполнитель: 

  3.2.1.Обеспечивает: 

работу бань в соответствии с Санитарными правилами устройст-
ва, оборудования и содержания бань, утверждѐнными заместителем 

Главного государственного санитарного врача СССР от 19.06.72 № 982-

72, а также иными правилами и нормами в области обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения в сфере оказания 

бытовых услуг населению, установленными в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации; 

необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной 

безопасности и охране окружающей среды; 
ведение раздельного бухгалтерского учѐта по услугам бани от 

других видов деятельности; 

перечисление в срок до 15 декабря 20__года суммы неиспользо-
ванной субсидии; 

перечисление в течение 10 рабочих дней со дня получения уве-

домления о возврате субсидии по реквизитам, указанным в нѐм; 
  3.2.2.Представляет в срок до 25 числа месяца, следующего за отчѐтным, 

в Администрацию отчѐт о доходах и расходах за отчѐтный период; 

  3.2.3.Ни полностью, ни частично не вправе передавать (уступать треть-
им лицам) свои права и обязанности по настоящему договору. 

  3.3.Администрация: 

  3.3.1.При выполнении Исполнителем обязанности, предусмотренной 

подпунктом 3.2.2 настоящего договора, осуществляет предоставление 

субсидии на цели, установленные в разделе 1 настоящего договора, в 

порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего договора; 
  3.3.2.Предоставляет субсидию посредством перечисления в установ-

ленном порядке средств бюджета  на расчѐтный счѐт Исполнителя со-

гласно указанным в настоящем договоре банковским реквизитам в пре-
делах предусмотренного пунктом 2.1 настоящего договора объѐма фи-

нансирования; 

  3.3.3.В случае авансового предоставления субсидии в течение года 

осуществляет мониторинг представленных отчѐтов на соответствие 

объѐму предоставленной субсидии. Излишне выплаченная субсидия 

подлежит возврату в бюджет до 15 декабря 20___года; 

  3.3.4.Осуществляет текущий и последующий контроль за использова-

нием средств субсидии.  

  В установленных Порядком случаях направляет уведомление о приос-

тановлении еѐ предоставления и (или) возврате. 

4. Ответственность Сторон 

  4.1.Исполнитель несѐт ответственность за целевое использование 

средств, поступающих в виде субсидий на его расчѐтный счѐт, и досто-

верность сведений, представленных в отчѐтах и счетах, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

  4.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмот-

ренную действующим законодательством Российской Федерации. 

  4.3.Администрация в случае нецелевого использования субсидии, не-

надлежащего оказания услуг, нарушения условий настоящего договора 
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уменьшает размер или прекращает предоставление субсидии либо при-

нимает решение о возврате ее в бюджет. 

5. Форс-мажор 

  5.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частич-

ное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного 

характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства 

полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными методами. 

  5.2.При наступлении указанных в пункте 5.1 настоящего договора об-

стоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
ее обязательств по настоящему договору, должна известить о них дру-

гую Сторону в трѐхдневный срок со дня наступления этих обстоя-

тельств. 
6. Срок действия и условия расторжения договора 

  6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента заключения, распро-

страняется на правоотношения, возникшие с "____" __________ 20___ 
года, и действует по "____" _____________ 20____ года. 

  6.2.Расторжение настоящего договора допускается по соглашению 

Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным дейст-
вующим законодательством Российской Федерации. 

7. Прочие условия 

  7.1.Настоящий договор составлен в трѐх экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, 

второй и третий - в Администрации. 

  7.2.Условия настоящего договора не могут быть изменены в односто-
роннем порядке. Все изменения и дополнения к настоящему договору 

действительны исключительно при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

  7.3.Все споры по настоящему договору при невозможности их разре-
шения путем переговоров подлежат разрешению в Арбитражном суде 

Новгородской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

                Администрация                               Исполнитель 
_________        _________________                ________      

(подпись)            (расшифровка подписи)                    (подпись)       (рас-

шифровка подписи) 
 

МП                                                                                                     МП 

 
 

 

Приложение № 2 
к Порядку предоставления из бюджета 

Пестовского муниципального района 

субсидии на частичную компенсацию затрат 
организациям, оказывающим гражданам услуги  

общих парных и душевых отделений бань 

 

В Администрацию Пестовского  
муниципального района 

 

от ________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить субсидию 

______________________________________________________________ 

   (наименование юридического лица, включая организационно-
правовую форму) 

______________________________________________________________ 

                             
______________________________________________________________ 

                                                    (адрес, контактные телефоны) 

на частичную компенсацию затрат,  связанных  с предоставлением гра-
жданам услуг общих  парных и душевых  отделений  бань,  в том числе  

за 

период с "___" __________ 20___ года по "___" ___________ 20___ года. 
    Субсидию прошу перечислять на банковский счет, открытый в 

______________________________________________________________ 

                    (банковские реквизиты для перечисления денежных средств) 
 

Приложение: перечислить документы, указанные в пункте 8 Порядка 

предоставления субсидии из бюджета Пестовского муниципального 

района субсидии на частичную компенсацию затрат организациям, ока-

зывающим гражданам услуги общих  парных и душевых отделений  

бань, утверждѐнного постановлением  Администрации муниципального 
района от 20.09.2013 №1150. 

____________________________ 

      (подпись руководителя)                                                               (Ф.И.О. 
руководителя) 

  

   МП  
 

Приложение № 3 

к Порядку предоставления из бюджета 
Пестовского муниципального района 

субсидии на частичную компенсацию 

затрат организациям, оказывающим 
гражданам услуги общих парных 

и душевых отделений бань 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель Главы администрации 

____________ _________________________ 

(расшифровкаподписи)     (подпись)      МП 
 

                                   ОТЧЕТ 

 
о доходах и расходах 

____________________________________________________  

за _________ месяц _______ года 
 

_______________________________________________________ 

(наименование организации) 
 

     Показатели        Единица  

измерения 

Показатели (услуги бани) 

всего нарас-

тающим итогом 

с начала года  

  в том   

числе за отчет-

ный месяц 

1 2 3 4 

1.Всего посещений    чел.      

в том числе:             

   в   общих   парных 

отделениях    бань       

  чел.      

в душевых отделениях 

бань 

    чел.%      x    

2.Всего доходов от 

оказания услуг  общих   

парных душевых от-

делений бань 

тыс. руб.   

3.Доходы от прочих      

услуг (прачечные, 

торговля,аренда,  

химчистка  и другие 

услуги) 

тыс. руб.   

4. Сумма возмещен-

ных льгот 

тыс. руб.   

5.Расходы на парные 

и душевые отделения 

бань 

   

Коммунальные ресур-

сы, 

всего                 

тыс. руб.   

в том числе:             

   топливо            

(газоснабжение)       

тыс. руб.   

   электроэнергия     тыс. руб.   

   теплоэнергия       тыс. руб.   

   вода               тыс. руб.   

Расходы   на   оплату 

труда        основных 

рабочих               

тыс. руб.   

Страховые  взносы  на 

заработную плату      

тыс. руб.   

Амортизация  основных 

фондов                

тыс. руб.   

Материалы             тыс. руб.   

Ремонт                тыс. руб.   

Прочие        цеховые 

расходы по общим 
парным и душевым 

тыс. руб.   



 

 

 

 
отделениям бань              

Общепроизводственные  

и   общехозяйственные 

расходы по общим 
парным и душевым 

отделениям бань               

тыс. руб.   

в том числе:             

   заработная плата   тыс. руб.   

   начисления         

страховых взносов  на 

заработную плату      

тыс. руб.   

Стирка баням          тыс. руб.   

6.Прочие  расходы   

(на 

социальные  нужды   

и 

развитие предпри-

ятия) 

тыс. руб.   

7.Расходы   от   прочей 

деятельности          

тыс. руб.   

8.Всего расходов        тыс. руб.   

9.Прибыль (убыток)  

без учета средств 

бюджета (2+4-5) 

тыс. руб.   

10.Возмещено недопо-

лученных доходов 

   

11.Прибыль  (убыток)   

с учетом средств 

бюджета(9-10) 

тыс. руб.   

 

    Руководитель _____________________     
________________________________ 

                       (подпись)                (расшифровка подписи) 

 
    Главный бухгалтер ____________________     

____________________________ 

                            (подпись)              (расшифровка подписи) 
 

    Дата ____________________ 

 
    МП 

 

 
    Проверил: 

    Начальник отдела по вопросам 

    жилищно-коммунального хозяйства и  
    благоустройства ____________     _____________________ 

                                    (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 19.09.2013 № 1120            

г. Пестово  
               

О внесении изменений в  

Примерные положения  

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
  1.Внести изменения: 

  1.1.В Примерное положение об оплате труда работников муниципаль-

ных учреждений культуры, подведомственных комитету культуры Ад-
министрации муниципального района, утверждѐнное постановлением 

Администрации муниципального района от 19.02.2010 № 126 «О введе-

нии новой системы оплаты труда работников муниципальных учрежде-

ний, подведомственных комитету культуры Администрации муници-

пального района» (далее – постановление), изложив пункт 3.1. раздела 3 

в следующей редакции: «3.1.Рекомендуемые оклады работников 
Учреждения, занимающих должности рабочих (далее рабочих Учрежде-

ния), устанавливаются  по ПКГ, утверждѐнным приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 
мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалифика-

ционных групп общеотраслевых профессий рабочих» и от 14 марта 2008 

года № 121н «Об утверждении профессиональных групп профессий 
рабочих культуры, искусства и кинематографии», в зависимости от раз-

ряда выполняемых работ: 

 

Разряд Размер оклада (руб.) 

1 разряд работ в соответствии с Единым тариф-

но- квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (уборщик, истопник, сторож, 
дворник, гардеробщик) 

2970 

2 разряд работ в соответствии с Единым тариф-
но- квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (уборщик, контролер) 

3080 

3 разряд работ в соответствии с Единым тариф-

но- квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (кассир) 

3190 

4 разряд работ в соответствии с Единым тариф-

но- квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

3300 

5 разряд работ в соответствии с Единым тариф-

но- квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

3410 

6 разряд работ в соответствии с Единым тариф-

но- квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

3630 

7 разряд работ в соответствии с Единым тариф-

но- квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

3850 

8 разряд работ в соответствии с Единым тариф-

но- квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

4070 

1.2.В Примерное положение об оплате труда работников муниципаль-

ных образовательных учреждений, подведомственных комитету культу-
ры Администрации муниципального района, утверждѐнное постановле-

нием Администрации муниципального района от 19.02.2010 № 126 «О 

введении новой системы оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений, подведомственных комитету культуры Администрации му-

ниципального района», изложив пункт 4.1. раздела 4 в следующей ре-

дакции: 
  «4.1.Рекомендуемые оклады работников Учреждения, занимающих 

должности рабочих (далее рабочих Учреждения), устанавливаются  по 
ПКГ, утверждѐнным приказами Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеот-
раслевых профессий рабочих» и от 14 марта 2008 года № 121н «Об ут-

верждении профессиональных групп профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии», в зависимости от разряда выполняемых 
работ: 

Разряд Размер оклада (руб.) 

1 разряд работ в соответствии с Единым тариф-

но- квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (уборщик, истопник, сторож, 

дворник, гардеробщик) 

2970 

2 разряд работ в соответствии с Единым тариф-

но- квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (уборщик, контролер) 

3080 

3 разряд работ в соответствии с Единым тариф-

но- квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (кассир) 

3190 

4 разряд работ в соответствии с Единым тариф-

но- квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

3300 

5 разряд работ в соответствии с Единым тариф-

но- квалификационным справочником работ и 

3410 



 

 

 

 
профессий рабочих 

6 разряд работ в соответствии с Единым тариф-

но- квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

3630 

7 разряд работ в соответствии с Единым тариф-

но- квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

3850 

8 разряд работ в соответствии с Единым тариф-

но- квалификационным справочником работ и 

4070 

профессий рабочих 

  2.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года. 

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

 

Глава 
муниципального района  А.Ю. Гавриленко 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О  внесении изменений в Стра-

тегию социально-экономическо- 

го развития Пестовского  муни- 

ципального района до 2030 года 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

11 сентября 2013 года 

 

Заслушав и обсудив  информацию заместителя Главы админи-

страции   Пестовского муниципального района   Смирновой Е.В.  о вне-

сении  изменений в Стратегию социально-экономического развития  

Пестовского муниципального района  до 2030 года, Дума Пестовского 

муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

  1. Внести изменение в  Стратегию социально-экономического развития  

Пестовского муниципального района  до 2030 года, утвержденную ре-

шением Думы Пестовского муниципального района от 23.10.2012 № 189 

дополнив разделом 13 «Инвестиционная политика муниципального 

района» в прилагаемой редакции. 

  2.Опубликовать решение в муниципальной  газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района  Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района  А.Н. Газетов 

 

№ 272 

11 сентября 2013 года 

г.Пестово 

 

 Приложение к 

решению Думы Пестовского муници-

пального района 

от 11.09.2013 № 272 

 

13. Инвестиционная политика муниципального района 

  Привлечение инвестиций является  важнейшим резервом экономиче-

ского роста  муниципального района.   Для развития инвестиционных 

процессов необходима   инвестиционная политика,  направленная на  

формирование в муниципальном районе благоприятного инвес-

тиционного климата, являющегося условием динамичного роста объема 

инвестиций. 

  Инвестиционная политика на 2013-2020 годы определяет основные 

направления, цели и задачи деятельности Администрации Пестовского  

муниципального  района по привлечению инвестиционных ресурсов в 

экономику и основывается на принципах: 

экономической и социальной эффективности инвестиционных 

проектов;  

рациональности использования муниципальных ресурсов;  

применения государственных, региональных и муниципаль-

ных  мер поддержки инвестиционной деятельности;  

равноправия инвесторов;  

взаимной ответственности участников инвестиционного про-

цесса;  

презумпции добросовестности инвесторов;  

экологической безопасности инвестиционных проектов;  

открытости и доступности для всех инвесторов информации, 

необходимой для осуществления инвестиционной деятельности;  

законодательной регламентации инвестиционного процесса.  

Основными задачами инвестиционной политики являются: 

формирование благоприятного инвестиционного климата в 

муниципальном  районе;  

повышение инвестиционной привлекательности района в це-

лом и в разрезе сельских поселений, отраслей экономики, предприятий, 

организаций; 

совершенствование механизма муниципального управления и 

регулирования экономики, направленного на стимулирование инвести-

ционного процесса; 

создание и развитие организационного, инфраструктурного и 

информационного обеспечения инвестиционной деятельности;  

создание оптимальных условий реализации инвестиционных 

проектов, обеспечивающих эффективное взаимодействие всех субъектов 

инвестиционной деятельности;  

обеспечение информационной открытости  муниципального 

района, формирование положительного имиджа муниципального обра-

зования на инвестиционном рынке.  

  Для создания благоприятных условий  для привлечения инвестиций 

Администрацией Пестовского  муниципального района планируется: 

реализация мероприятий, направленных на улучшение инфра-
структуры муниципального района, включенных в планы социально-

экономического развития муниципального района; 

      корректировка инвестиционного  паспорта  муниципального 
района; 

     разработка и реализация комплекса мер  по повышению инве-

стиционной привлекательности и созданию благоприятных условий для 
развития бизнеса; 

        создание базы данных инвестиционных возможностей муни-

ципального района, включая объекты недвижимого имущества, в том 
числе земельные участки для предложения инвесторам; 

       разработка «дорожной карты» привлечения и закрепления 

специалистов в приоритетных сферах экономики муниципального рай-
она; 

         разработка правовых актов   муниципальных образований района, 
предусматривающих предоставление льгот по уплате земельного налога 

и льгот по уплате  арендных платежей за землю организациям, реали-

зующим  инвестиционные проекты   одобренные муниципальным рай-
оном и областью.              

  Приоритетными отраслями  для социально-экономического развития и 

привлечения инвесторов будут считаться: сельское хозяйство, деревооб-
рабатывающая промышленность, строительство, развитие  туристической 

инфраструктуры. 

 

Приоритетные инвестиционные проекты, планируемые к реа-

лизации в 2013-2020 годах: 

Информация о проекте Стои- Рабо- Дата Дата 



 

 

 

 
мость  

млн. 

руб. 

чие  

места 

созданные 

начала 

проек-

та 

(год) 

завер-

шения 

проек-

та 

(год) 

1.Строительство котельной на 

ул. Производственной  

 

78,6 0  2012 2014 

 

2.Строительство завода по 

производству  фибролитовых  

плит и панелей (ООО «ЛИК») 

 

600,0 150    2012      2014  

   

3.Реконструкция Пестовского 

механического завода  для 

развития производства  приво-

дов электродвигательных, 

узлов и деталей для высоко-

квалифицированного оборудо-

вания (ООО «Пестовский 

механический завод») 

 

537,0 500 2012       2016 

 

4.Строительство торгового 

центра на  

ул. Профсоюзов (ИП Иванов 

И.В.) 

 

11,5 20 2013 2014 

 

5.Строительство гостиницы на 

40 мест на ул.  Красных зорь 

(ИП  Кузин О.В.) 

 

9,0 10 2013 2014 

 

6. Организация строительной 

ярмарки на ул. Славная (ИП  

Кузин О.В.) 

 

10,0 10 2013 2013  

  

7.Откорм молодняка в д. Ус-

тюцкое 100 голов, развитие  

молочного скотоводства -60 

голов  (ИП Соломин Д.А.) 

 

2,5 8 2013 2015 

 

9.Развитие сельского туризма в 

д. Лаптево (КФХ Виноградова 

С.Н.) 

3,0 15 2013 2015 

 

 

10.Откорм молодняка КРС в д. 

Вятка (ООО «Рационализа-

тор») 

 

1,0 3 2013. 2014 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменения в Приложение к решению Думы 

Пестовского муниципального района от 28.02.2013 № 

231 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

11 сентября 2013 года 

  В  соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от  6 октября 

2003 года  N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом Пестовского муници-

пального района,  Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

  1. Внести изменение в Приложение к решению Думы Пестовского 

муниципального района   от 28.02.2013 № 231 «Об осуществлении части 

полномочий администрации Пестовского городского поселения Адми-

нистрацией Пестовского муниципального района» изложив строку 18 в 

прилагаемой  редакции. 

  2. Администрации Пестовского муниципального района заключить с 

Администрацией Пестовского городского поселения дополнительное 

соглашение  к соглашению о передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения между  Администрацией Пес-

товского городского поселения и Администрацией Пестовского муници-

пального района согласно пункту 1 решения. 

  3.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района  Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района  А.Н. Газетов 

№ 271 

11 сентября 2013 года 

г.Пестово 

 

 

  

Приложение к решению Думы Пестовского муници-

пального района от 11.09.2013 № 271 

20 утверждение генеральных 

планов поселения, правил земле-

пользования и застройки, утвер-

ждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения 

документации по планировке 

территории, выдача разрешений 

на строительство (за исключени-

ем случаев, предусмотренных ГК 

РФ, иными федеральными зако-

нами), разрешений на ввод объек-

тов в эксплуатацию при осущест-

влении строительства, реконст-

рукции объектов капитального 

строительства, расположенных на 

территории поселения, утвержде-

ние местных нормативов градо-

1) подготовка проектов градостроительных планов поселения,  

правил землепользования и застройки поселений, проектов внесения 

изменении в генеральный план, правила землепользования и за-

стройки; 

2)обеспечение подготовки и утверждение подготовленной на ос-

новании документов территориального планирования поселений 

документации по планировке территории, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом; 

3)выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объ-

ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-

рукции капитального ремонта объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселений; 

4)принятие решений о развитии застроенных территорий; 

5)осуществление в порядке, установленном законодательством, 

действий по резервированию земель и изъятию, в том числе путем 

выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципаль-

ных нужд; 

1) утверждение генераль-

ных планов поселения,  правил 

землепользования и застройки 

поселений; 

2) утверждение местных 

нормативов градостро-

ительного проектирования посе-

лений 

consultantplus://offline/ref=2B70A9DF8F9371ABB517BBBA224C4B4831B5CE1E551C0562C0D0CDC10F8EF8081B1AAD999E67E5F2b2BCM
consultantplus://offline/ref=2B70A9DF8F9371ABB517A5B73420144034BF9715531908379E8F969C5887F25F5C55F4DBDA6AE5F62879F1bEBFM


 

 

 

 
строительного проектирования 

поселений, резервирование зе-

мель и изъятие, в том числе путем 

выкупа, земельных участков в 

границах поселения для муници-

пальных нужд, осуществление 

муниципального земельного 

контроля за использованием зе-

мель поселения; 

 

6)проведение публичных слушаний по проектам градостроитель-

ной документации; 

7) установление порядка определения причин нарушения законо-

дательства о градостроительной деятельности на территории поселе-

ния; 

8)разработка и реализация градостроительных разделов муници-

пальных целевых программ и программ социально-экономического 

развития поселения; 

9)рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических 

лиц по вопросам осуществления градостроительной деятельности; 

10)организация в установленном законодательством порядке 

конкурсов на разработку градостроительной и проектной документа-

ции, архитектурно-дизайнерское оформление и благоустройство 

территории поселения; 

11) мониторинг объектов градостроительной деятельности на 

территории поселения; 

12)осуществление контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов в пределах 

своих полномочий; 

13)информирование в установленном законом порядке населения 

о состоянии среды жизнедеятельности и намерениях об еѐ измене-

нии; 

14)оформление акта приѐмки объекта капитального строительст-

ва (в случае осуществления строительства, реконструкции, капиталь-

ного ремонта на основании договора), (в случаях. когда заказчиком-

застройщиком является орган местного самоуправления поселения) 

15)осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель поселения; 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О досрочном прекращении  

полномочий депутата Думы 

Пестовского муниципального 

района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

11 сентября  2013 года 

 

  В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 

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

ного самоуправления в Российской Федерации»,  пунктом 2 части 9 

статьи 26 Устава Пестовского муниципального района на основании 

личного заявления Гавриленко Александра Юрьевича, Дума Пестовско-

го муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

  1. Прекратить досрочно полномочия депутата Думы Пестовского му-

ниципального района Гавриленко Александра Юрьевича от пятимандат-

ного избирательного округа № 3 с 11 сентября 2013 года в связи с его 

отставкой по собственному желанию. 

  2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района  Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района А.Н. Газетов 

№ 269 

11 сентября 2013 года 

г.Пестово 

РЕШЕНИЕ 

О назначении даты  вступления  

в должность Главы Пестовского муниципального  рай-

она 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

11 сентября 2013 года 

 

  В соответствии с пунктом 3 статьи 19  Устава Пестовского муници-

пального района Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

  вступление в должность Главы  Пестовского муниципального района 

Гавриленко Александра Юрьевича назначить на 18 сентября 2013 года. 

Председатель Думы 

муниципального района  Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района А.Н. Газетов 

 

№ 270 

11 сентября 2013 года 

г.Пестово 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в  

решение Думы Пестовского  

муниципального района  

от 26.12.2012 № 205 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

17 сентября  2013 года 

 

  В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума Пестов-

ского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

  1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 26 

декабря 2012 № 205  «О бюджете муниципального района на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения: 

  1.1. В пункте 1 цифры «702 579,5» заменить цифрами «709 997,3»; 

  1.2. В пункте 2 цифры «707 606,5» заменить цифрами «717 285,3»; 

  1.3. В пунктах 3 и 4 цифры «597 175,1» заменить цифрами «610 715,6»; 

  1.4. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

 «13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2013 



 

 

 

 
год в сумме 554 087,3 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 442 388,6 тыс. 

рублей, на 2015 год в сумме 446 268,0 тыс. рублей.»; 

  1.5. В пункте 33 цифры «5 027,0» заменить цифрами «7 288,0»; 

  1.6. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», приложение № 2 «Источники внутреннего финансирования де-

фицита бюджета муниципального района на 2013-2015 годы», таблицу 2 

приложения № 7, приложение № 8 «Ведомственная структура расходов 

бюджета муниципального района на 2013-2015 годы», приложение № 9 

«Распределение бюджетных ассигнований на 2013-2015 годы по разде-

лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета муниципального района»    изложить в прилагаемых 

редакциях; 

  1.7. Приложение № 7 дополнить таблицами 15, 16 в прилагаемой ре-

дакции.  

  2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района    Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района         А.Н. Газетов 

 

№ 273 

17 сентября 2013 года 

г.Пестово 

 

 

Приложение № 8 

к решению Думы Пестовского 

муниципального района от 26.12.2012 № 205 

"О бюджете муниципального района на 2013 

год и на плановый период 2014-2015 годов" 

 

 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального района 

на 2013-2015 годы 

(тыс. рублей) 

Наименование Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2013 год 

Сумма на 

2014 год 

Сумма на 

2015 год 

  Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000 000 191 386,1 131 501,5 138 270,0 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000 000 45 399,0 42 009,0 42 646,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования 

334 0102 0000000 000 1 205,0 1 216,0 1 229,0 

Глава муниципального образования 334 0102 0020300 000 1 205,0 1 216,0 1 229,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 334 0102 0020300 121 1 160,0 1 171,0 1 184,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 334 0102 0020300 122 45,0 45,0 45,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

334 0104 0000000 000 42 056,6 40 793,0 41 417,0 

Центральный аппарат 334 0104 0020400 000 36 848,6 35 823,0 36 227,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 334 0104 0020400 121 25 712,3 24 029,0 24 328,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 334 0104 0020400 122 1 713,0 1 713,0 1 713,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

334 0104 0020400 242 1 409,2 1 050,0 1 050,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0104 0020400 244 7 808,4 8 761,0 8 866,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 334 0104 0020400 851 59,7 70,0 70,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 334 0104 0020400 852 146,0 200,0 200,0 

Центральный аппарат (субвенция на возмещение затрат по содержанию 

штатных единиц, осуществляющих отдельные государственные полномо-

чия) 

334 0104 0020428 000 4 865,0 4 970,0 5 190,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 334 0104 0020428 121 4 334,6 4 366,0 4 419,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 334 0104 0020428 122 101,4 101,0 101,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

334 0104 0020428 242 249,0 250,0 250,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0104 0020428 244 180,0 253,0 420,0 

РЦП "Информатизация Пестовского муниципального района на 2012-2013 

годы" 

334 0104 7951400 000 343,0 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

334 0104 7951400 242 343,0 0,0 0,0 



 

 

 

 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 334 0107 0000000 000 1 179,0 0,0 0,0 

Проведение выборов главы муниципального образования 334 0107 0200003 000 1 179,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0107 0200003 244 1 179,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000 000 958,4 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0113 0029900 000 79,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение работ) 

334 0113 0029900 611 79,3 0,0 0,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-

сударственной и муниципальной собственности 

334 0113 0900200 000 173,4 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0113 0900200 244 173,4 0,0 0,0 

Выполнение других обязательств государства 334 0113 0920300 000 68,3 0,0 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 334 0113 0920300 852 68,3 0,0 0,0 

Субсидия на поддержку деятельности территориального общественного  

самоуправления в рамках долгосрочной ОЦП "Государственная поддержка 

развития местного самоуправления в Новгородской области на 2012-2014 

годы" 

334 0113 5224809 000 16,4 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

334 0113 5224809 242 16,4 0,0 0,0 

Субсидия на обеспечение функционирования и совершенствования инфор-

мационно-технологической инфраструктуры электронного правительства в 

рамках реализации областной целевой программы "Развитие информаци-

онного общества и формирование электронного правительства в Новгород-

ской области на 2011 и 2012 годы" на 2012 год 

334 0113 5228400 000 621,0 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

334 0113 5228400 242 621,0 0,0 0,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000 000 1 302,8 1 058,0 1 070,0 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

334 0309 0000000 000 1 065,0 1 058,0 1 070,0 

Функционирование органов в сфере национальной  безопасности и правоох-

ранительной деятельности 

334 0309 2026700 000 1 046,0 1 058,0 1 070,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 334 0309 2026700 121 976,0 988,0 1 000,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 334 0309 2026700 122 0,4 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

334 0309 2026700 242 35,0 35,0 35,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0309 2026700 244 34,6 35,0 35,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций и стихийных бедствий 

334 0309 2180000 000 19,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0309 2180000 244 19,0 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности 334 0310 0000000 000 237,8 0,0 0,0 

Функционирование органов в сфере национальной  безопасности и правоох-

ранительной деятельности 

334 0310 2026700 000 237,8 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0310 2026700 244 237,8 0,0 0,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000 000 42 332,3 7 735,9 7 638,0 

Транспорт 334 0408 0000000 000 6 124,4 6 080,0 6 080,0 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 334 0408 3030200 000 6 124,4 6 080,0 6 080,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных уч-

реждений) - производителям товаров, работ, услуг 

334 0408 3030200 810 6 124,4 6 080,0 6 080,0 

Дорожное хозяйство 334 0409 0000000 000 35 390,9 1 438,0 1 438,0 

Дорожное хозяйство 334 0409 3150000 000 4 753,8 1 438,0 1 438,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0409 3150000 244 4 753,8 1 438,0 1 438,0 

Софинансирование по субсидии на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

(за исключением субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования населенных пунктов) 

334 0409 3150004 000 192,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0409 3150004 244 192,5 0,0 0,0 

Софинансирование по субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомо-

бильных  дорог общего пользования населенных пунктов 

334 0409 3150005 000 609,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0409 3150005 244 609,6 0,0 0,0 

Поддержка дорожного хозяйства (Субсидия на капитальный ремонт дворо-

вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-

ям многоквартирных домов населенных пунктов) 

334 0409 3150200 000 13 852,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0409 3150200 244 13 852,0 0,0 0,0 



 

 

 

 
Софинансирование по субсидии на капитальный ремонт дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов населенных пунктов 

334 0409 3150209 000 730,7 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0409 3150209 244 730,7 0,0 0,0 

Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения (за исключением 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов) 

334 0409 5221604 000 2 231,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0409 5221604 244 2 231,6 0,0 0,0 

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов 

334 0409 5221605 000 11 582,7 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0409 5221605 244 11 582,7 0,0 0,0 

РЦП "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и со-

держание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Пестовского муниципального района на 2013-2015 годы" 

334 0409 7952000 000 1 438,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0409 7952000 244 1 438,0 0,0 0,0 

Связь и информатика 334 0410 0000000 000 0,0 97,9 0,0 

Субсидия на закупку и внедрение информационно-коммуникационного 

оборудования для оказания муниципальных услуг населению в электрон-

ном виде в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы 

"Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новго-

родской области на 2012-2014 годы" 

334 0410 5224805 000 0,0 97,9 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

334 0410 5224805 242 0,0 97,9 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000 000 817,0 120,0 120,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 3400300 000 267,0 120,0 120,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0412 3400300 244 267,0 120,0 120,0 

РЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском му-

ниципальном районе на 2013 - 2015 годы" 

334 0412 7950400 000 500,0 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

334 0412 7950400 242 10,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0412 7950400 244 89,4 0,0 0,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных уч-

реждений) - производителям товаров, работ, услуг 

334 0412 7950400 810 400,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2012 - 

2013 годы" 

334 0412 7952200 000 50,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0412 7952200 244 50,0 0,0 0,0 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000 000 20 516,9 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 334 0501 0000000 000 7 328,4 0,0 0,0 

Субсидия для обеспечения мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на 2013-2015 годы 

334 0501 0980104 000 3 363,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казен-

ным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 

334 0501 0980104 411 3 363,0 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий  региональной адресной программы 

"Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской облас-

ти, из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах с учетом необходимо-

сти развития малоэтажного жилищного строительства" 

334 0501 0980204 000 1 142,5 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казен-

ным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 

334 0501 0980204 411 1 142,5 0,0 0,0 

Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 3500200 000 2 702,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государст-

венного имущества 

334 0501 3500200 243 2 702,9 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (БТИ)  334 0501 3500300 000 120,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0501 3500300 244 120,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000 000 6 975,8 0,0 0,0 

Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков по услугам бани) 334 0502 3510500 000 600,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных уч-

реждений) - производителям товаров, работ, услуг 

334 0502 3510500 810 600,0 0,0 0,0 

Областная целевая программа "Энергосбережение в Новгородской области 

на 2010 - 2014 годы и на период до 2020 года" 

334 0502 5226800 000 6 100,7 0,0 0,0 



 

 

 

 
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казен-

ным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 

334 0502 5226800 411 6 100,7 0,0 0,0 

РЦП "Энергосбережение в Пестовском муниципальном районе на 2010 - 

2014 годы" 

334 0502 7950800 000 275,2 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казен-

ным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 

334 0502 7950800 411 275,2 0,0 0,0 

Благоустройство 334 0503 0000000 000 5 295,7 0,0 0,0 

Уличное освещение 334 0503 6000100 000 2 202,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0503 6000100 244 2 202,0 0,0 0,0 

Расходы по благоустройству (озеленение)  334 0503 6000300 000 380,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0503 6000300 244 380,0 0,0 0,0 

Расходы по благоустройству (содержание кладбищ) 334 0503 6000400 000 401,2 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0503 6000400 244 401,2 0,0 0,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 334 0503 6000500 000 2 312,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0503 6000500 244 2 312,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 334 0505 0000000 000 917,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0505 0029900 000 917,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение работ) 

334 0505 0029900 611 917,0 0,0 0,0 

    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 334 0600 0000000 000 5 968,9 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 334 0605 0000000 000 5 968,9 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий долгосрочной областной целевой 

программы "Охрана окружающей среды и экологическая безопасность  

области на 2011 - 2013 годы" 

334 0605 5220700 000 5 568,9 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0605 5220700 244 5 568,9 0,0 0,0 

РЦП "Охрана окружающей среды и экологическая безопасность муници-

пального района на 2013 - 2015 годы" 

334 0605 7950700 000 400,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0605 7950700 244 400,0 0,0 0,0 

    ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000 000 60,5 25,7 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 334 0707 0000000 000 35,0 0,0 0,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 334 0707 4310100 000 35,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0707 4310100 244 35,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 334 0709 0000000 000 25,5 25,7 0,0 

Субсидия на организацию семинаров, стажировки, профессиональной пере-

подготовки, курсов повышения квалификации муниципальных служащих в 

рамках ОЦП "Государственная поддержка развития местного самоуправле-

ния в Новгородской области на 2012-2014 годы" 

334 0709 5224802 000 25,5 25,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0709 5224802 244 25,5 25,7 0,0 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000 000 75 720,7 80 672,9 86 916,0 

Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000 000 150,0 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных  служащих 

334 1001 4910100 000 150,0 0,0 0,0 

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управ-

ления 

334 1001 4910100 312 150,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 334 1003 0000000 000 75 570,7 80 672,9 86 916,0 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению 

334 1003 5052206 000 419,0 440,0 462,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 334 1003 5052206 313 419,0 440,0 462,0 

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц,  награжденных знаком 

"Почетный донор СССР",    "Почетный  донор России" 

334 1003 5052901 000 237,7 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 5052901 244 3,5 10,7 11,7 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обя-

зательствам 

334 1003 5052901 314 234,2 -10,7 -11,7 

Субвенция  на выполнение отдельных государственных полномочий по 

обеспечению бесплатного зубного протезирования граждан 

334 1003 5053302 000 800,0 880,0 880,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 5053302 323 800,0 880,0 880,0 

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по пре-

доставлению социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных ус-

луг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сель-

ских населенных пунктах и поселках городского типа 

334 1003 5053303 000 150,0 150,0 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 5053303 244 0,0 2,0 2,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 334 1003 5053303 313 150,0 148,0 148,0 



 

 

 

 
Оплата жилищно-коммунальных услуг  отдельным категориям граждан 334 1003 5054600 000 18 020,0 18 911,0 20 225,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 5054600 244 14,0 279,0 298,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 334 1003 5054600 313 18 006,0 18 632,0 19 927,0 

Ежемесячное пособие на ребенка 334 1003 5055510 000 6 584,0 6 681,0 6 777,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 5055510 244 0,0 11,0 11,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 334 1003 5055510 313 6 584,0 6 670,0 6 766,0 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 334 1003 5055521 000 27 922,0 29 746,6 32 032,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 5055521 244 0,0 390,0 419,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 334 1003 5055521 313 17 855,0 18 701,6 20 180,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обя-

зательствам 

334 1003 5055521 314 9 103,0 9 625,0 10 328,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 5055521 323 964,0 1 030,0 1 105,0 

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 334 1003 5055522 000 2 601,0 2 489,0 2 389,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 5055522 244 0,0 34,0 33,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обя-

зательствам 

334 1003 5055522 314 2 532,0 2 389,0 2 293,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 5055522 323 69,0 66,0 63,0 

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий 

334 1003 5055530 000 995,0 1 039,0 1 075,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 5055530 244 0,0 18,0 19,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 334 1003 5055530 313 383,0 402,0 416,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обя-

зательствам 

334 1003 5055530 314 603,0 610,0 631,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 5055530 323 9,0 9,0 9,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей и возмеще-

нию организациям расходов по предоставлению меры социальной поддерж-

ки многодетных семей 

334 1003 5058609 000 2 290,0 2 572,0 2 908,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 5058609 244 0,0 12,0 13,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 334 1003 5058609 313 1 373,0 1 530,0 1 730,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 5058609 323 917,0 1 030,0 1 165,0 

Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, мало-

имущим одиноко проживающим гражданам и социальной поддержки ли-

цам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгород-

ской области 

334 1003 5058610 000 778,0 767,0 749,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обя-

зательствам 

334 1003 5058610 314 394,0 388,0 379,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 5058610 323 384,0 379,0 370,0 

Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению льготы на проезд в транспорте междугородного сообщения 

к месту лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении 

334 1003 5058612 000 2,0 1,0 1,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 334 1003 5058612 313 0,0 1,0 1,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обя-

зательствам 

334 1003 5058612 314 2,0 0,0 0,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской 

области 

334 1003 5058613 000 14 650,0 16 841,0 19 111,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 5058613 244 0,0 234,0 266,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 334 1003 5058613 313 9 000,0 10 951,0 12 427,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обя-

зательствам 

334 1003 5058613 314 5 407,0 5 409,0 6 138,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 5058613 323 243,0 247,0 280,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим оди-

ноко проживающим гражданам) по приобретению и установке котлового 

оборудования отечественного производства, работающего на биотопливе, в 

своих домовладениях 

334 1003 5058615 000 36,0 36,0 36,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обя-

зательствам 

334 1003 5058615 314 36,0 36,0 36,0 



 

 

 

 
Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по осу-

ществлению социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим 

одиноко проживающим гражданам) на приобретение и установку приборов 

учета энергетических ресурсов в своих домовладениях на 2012-2014 годы. 

334 1003 5058617 000 86,0 0,0 0,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обя-

зательствам 

334 1003 5058617 314 86,0 0,0 0,0 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по осу-

ществлению социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим 

одиноко проживающим гражданам) на приобретение и установку приборов 

учета энергетических ресурсов в своих домовладениях на 2012-2014 годы. 

334 1003 5210235 000 0,0 86,0 86,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обя-

зательствам 

334 1003 5210235 314 0,0 86,0 86,0 

Субвенция на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, на текущий ремонт находящихся 

в их собственности  жилых помещений, расположенных на территории Нов-

городской области 

334 1003 5222201 000 0,0 33,3 35,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1003 5222201 244 0,0 33,3 35,0 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 334 1100 0000000 000 85,0 0,0 0,0 

Физическая культура 334 1101 0000000 000 85,0 0,0 0,0 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 334 1101 5129700 000 85,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1101 5129700 244 85,0 0,0 0,0 

  Комитет культуры 357 0000 0000000 000 48 383,5 43 828,4 44 974,4 

    ОБРАЗОВАНИЕ 357 0700 0000000 000 5 474,4 4 831,0 4 965,0 

Общее образование 357 0702 0000000 000 5 474,4 4 831,0 4 965,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0702 4239900 000 5 261,4 4 831,0 4 965,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение работ) 

357 0702 4239900 611 5 261,4 4 831,0 4 965,0 

Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муници-

пальных районов, городского округа, реализующих полномочия в сфере 

культуры в рамках долгосрочной областной целевой программы "Культура 

Новгородской области (2011-2013 ) 

357 0702 5221901 000 10,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0702 5221901 612 10,0 0,0 0,0 

Субсидия на проведение ремонтов зданий муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных рай-

онов, городского округа , реализующих полномочия в сфере культуры в 

рамках  долгосрочной областной целевой программы "Культура Новгород-

ской области (2011-2013)" 

357 0702 5221902 000 140,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0702 5221902 612 140,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2011 - 

2015 годы" в части  софинансирования по субсидии на укрепление матери-

ально-технической базы муниципальных учреждений, реализующих полно-

мочия в сфере культуры в рамках реализации ОЦП "Культура Новгород-

ской области (2011-2013 годы)" 

357 0702 7952101 000 3,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0702 7952101 612 3,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2011 - 

2015 годы" в части софинансирования по субсидии на проведение ремонтов 

зданий муниципальных учреждений, реализующих полномочия в сфере 

культуры в рамках реализации ОЦП "Культура Новгородской области 

(2011-2013 годы) 

357 0702 7952102 000 60,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0702 7952102 612 60,0 0,0 0,0 

    КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 357 0800 0000000 000 42 629,1 38 688,4 39 671,4 

Культура 357 0801 0000000 000 38 994,1 35 012,4 35 954,4 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

357 0801 4400200 000 56,5 56,5 56,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение работ) 

357 0801 4400200 611 56,5 56,5 56,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 4409900 000 29 965,9 27 069,0 28 330,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 357 0801 4409900 121 1 000,9 983,0 995,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 357 0801 4409900 122 8,0 8,0 8,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

357 0801 4409900 242 101,8 132,0 132,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 357 0801 4409900 244 656,5 905,0 910,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение работ) 

357 0801 4409900 611 17 228,4 18 538,0 19 519,0 



 

 

 

 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

357 0801 4409900 621 10 943,2 6 487,0 6 750,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 357 0801 4409900 851 14,0 14,0 14,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 357 0801 4409900 852 13,2 2,0 2,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 4429900 000 7 069,7 7 041,0 7 213,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение работ) 

357 0801 4429900 611 7 069,7 7 041,0 7 213,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств 

массовой информации 

357 0801 4508500 000 300,0 300,0 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 357 0801 4508500 244 300,0 300,0 300,0 

Субсидия на профессиональную подготовку по программам высшего про-

фессионального образования и повышения квалификации специалистов 

муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере куль-

туры 

357 0801 5210105 000 54,9 54,9 54,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 357 0801 5210105 244 54,9 54,9 54,9 

Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муници-

пальных районов, городского округа, реализующих полномочия в сфере 

культуры в рамках долгосрочной областной целевой программы "Культура 

Новгородской области (2011-2013 ) 

357 0801 5221901 000 57,0 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

357 0801 5221901 242 27,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 5221901 612 20,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 357 0801 5221901 622 10,0 0,0 0,0 

Субсидия на проведение ремонтов зданий муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных рай-

онов, городского округа , реализующих полномочия в сфере культуры в 

рамках  долгосрочной областной целевой программы "Культура Новгород-

ской области (2011-2013)" 

357 0801 5221902 000 651,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 5221902 612 651,7 0,0 0,0 

Субсидия на обеспечение удаленного доступа к цифровому контингенту 

общедоступных библиотек Новгородской области в рамках реализации дол-

госрочной областной целевой программы "Развитие информационного об-

щества и формирование электронного правительства в Новгородской об-

ласти на 2013 и 2015 годы" на 2013 год 

357 0801 5228401 000 61,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 5228401 612 61,7 0,0 0,0 

РЦП "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2011 - 2015 годы" 

357 0801 7950600 000 0,0 491,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 357 0801 7950600 244 0,0 491,0 0,0 

РЦП "Энергосбережение в Пестовском муниципальном районе на 2010 - 

2014 годы" 

357 0801 7950800 000 110,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 7950800 612 110,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2011 - 

2015 годы" 

357 0801 7952100 000 353,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 7952100 612 353,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2011 - 

2015 годы" в части  софинансирования по субсидии на укрепление матери-

ально-технической базы муниципальных учреждений, реализующих полно-

мочия в сфере культуры в рамках реализации ОЦП "Культура Новгород-

ской области (2011-2013 годы)" 

357 0801 7952101 000 17,0 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

357 0801 7952101 242 8,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 7952101 612 6,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 357 0801 7952101 622 3,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2011 - 

2015 годы" в части софинансирования по субсидии на проведение ремонтов 

зданий муниципальных учреждений, реализующих полномочия в сфере 

культуры в рамках реализации ОЦП "Культура Новгородской области 

(2011-2013 годы) 

357 0801 7952102 000 279,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 7952102 612 279,3 0,0 0,0 

РЦП "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2011 - 

2015 годы" в части софинансирования по субсидии на обеспечение удален-

ного доступа к цифровому контингенту общедоступных библиотек Новго-

родской области в рамках реализации долгосрочной областной целевой 

программы "Развитие информационного общества и формирование элек-

357 0801 7952103 000 17,4 0,0 0,0 



 

 

 

 
тронного правительства в Новгородской области на 2013 и 2015 годы" 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 7952103 612 17,4 0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 357 0804 0000000 000 3 635,0 3 676,0 3 717,0 

Центральный аппарат 357 0804 0020400 000 1 573,0 1 588,0 1 603,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 357 0804 0020400 121 1 256,6 1 249,0 1 264,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 357 0804 0020400 122 98,3 99,0 99,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

357 0804 0020400 242 65,0 65,0 65,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 357 0804 0020400 244 153,2 175,0 175,0 

Обеспечение деятельности подведомственных  учреждений 357 0804 4529900 000 2 062,0 2 088,0 2 114,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 357 0804 4529900 121 2 062,0 2 088,0 2 114,0 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 357 1000 0000000 000 280,0 309,0 338,0 

Социальное обеспечение населения 357 1003 0000000 000 280,0 309,0 338,0 

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по пре-

доставлению социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных ус-

луг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сель-

ских населенных пунктах и поселках городского типа 

357 1003 5053303 000 280,0 309,0 338,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 357 1003 5053303 313 280,0 309,0 338,0 

  Комитет по физической культуре и спорту 358 0000 0000000 000 34 834,3 34 641,3 35 710,3 

    ОБРАЗОВАНИЕ 358 0700 0000000 000 9 766,8 9 524,0 9 742,0 

Общее образование 358 0702 0000000 000 9 559,8 9 524,0 9 742,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 0702 4239900 000 9 559,8 9 524,0 9 742,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение работ) 

358 0702 4239900 611 9 559,8 9 524,0 9 742,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 358 0707 0000000 000 207,0 0,0 0,0 

РЦП "Организация отдыха и оздоровления детей на 2012-2014 годы" 358 0707 7951500 000 207,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 358 0707 7951500 612 207,0 0,0 0,0 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 358 1100 0000000 000 25 067,5 25 117,3 25 968,3 

Физическая культура 358 1101 0000000 000 22 874,5 22 898,3 23 721,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 1101 4829900 000 21 558,2 21 582,0 22 405,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 358 1101 4829900 244 460,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение работ) 

358 1101 4829900 611 21 098,0 21 582,0 22 405,0 

Субвенция на осуществление  отдельных государственных полномочий по 

присвоению спортивных разрядов  и квалификационных  категорий  спор-

тивных судей в  области спорта и физической культуры 

358 1101 5129701 000 16,3 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 358 1101 5129701 244 16,3 0,0 0,0 

Субвенция на осуществление полномочий по присвоению спортивных раз-

рядов и квалификационных категорий спортивных судей 

358 1101 5210236 000 0,0 16,3 16,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение работ) 

358 1101 5210236 611 0,0 16,3 16,3 

РЦП "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2011 - 2015 годы" 

358 1101 7950600 000 1 300,0 1 300,0 1 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 358 1101 7950600 244 1 204,5 1 300,0 1 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 358 1101 7950600 612 95,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 358 1105 0000000 000 2 193,0 2 219,0 2 247,0 

Центральный аппарат 358 1105 0020400 000 2 193,0 2 219,0 2 247,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 358 1105 0020400 121 1 661,6 1 661,0 1 685,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 358 1105 0020400 122 134,0 134,0 134,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

358 1105 0020400 242 80,5 58,0 58,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 358 1105 0020400 244 316,5 366,0 370,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 358 1105 0020400 852 0,4 0,0 0,0 

  Дума Пестовского муниципального района 360 0000 0000000 000 2 401,0 2 423,0 2 449,0 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 360 0100 0000000 000 2 401,0 2 423,0 2 449,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

360 0103 0000000 000 1 163,1 1 233,0 1 246,0 

Центральный аппарат 360 0103 0020400 000 1 163,1 1 233,0 1 246,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 360 0103 0020400 121 897,1 988,0 1 001,0 



 

 

 

 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 360 0103 0020400 122 45,0 45,0 45,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

360 0103 0020400 242 147,7 111,0 111,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 360 0103 0020400 244 70,3 86,0 86,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 360 0103 0020400 852 3,0 3,0 3,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

360 0106 0000000 000 1 237,9 1 190,0 1 203,0 

Центральный аппарат 360 0106 0020400 000 1 237,9 1 190,0 1 203,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 360 0106 0020400 121 986,0 997,0 1 010,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 360 0106 0020400 122 98,1 89,0 89,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

360 0106 0020400 242 81,0 48,0 48,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 360 0106 0020400 244 72,8 56,0 56,0 

  Комитет образования и молодежной политики Администрации Пестовско-

го муниципального района 

374 0000 0000000 000 247 593,7 234 387,8 242 216,3 

    ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000 000 228 045,3 213 853,7 220 632,2 

Дошкольное образование 374 0701 0000000 000 75 477,0 67 035,2 68 028,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0701 4209900 000 74 164,5 65 877,0 66 863,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0701 4209900 323 82,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение работ) 

374 0701 4209900 611 7 493,6 8 198,0 8 321,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

374 0701 4209900 621 66 588,9 57 679,0 58 542,0 

Субсидия на ремонт муниципальных образовательных учреждений в рам-

ках реализации долгосрочной областной целевой программы "Развитие 

образования и науки в Новгородской области на 2011-2020 годы" 

374 0701 5221407 000 789,0 791,2 794,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0701 5221407 622 789,0 791,2 794,9 

Организация обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности образовательных  учреждений 

374 0701 5221428 000 453,9 367,0 370,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0701 5221428 612 155,3 69,0 70,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0701 5221428 622 298,6 298,0 300,0 

РЦП "Энергосбережение в Пестовском муниципальном районе на 2010 - 

2014 годы" 

374 0701 7950800 000 69,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0701 7950800 612 69,6 0,0 0,0 

Общее образование 374 0702 0000000 000 126 509,9 122 743,6 127 948,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 4219900 000 28 208,4 29 609,0 30 053,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0702 4219900 323 141,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение работ) 

374 0702 4219900 611 13 433,8 14 152,0 14 364,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

374 0702 4219900 621 14 632,9 15 457,0 15 689,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (субвенция на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования) 

374 0702 4219904 000 83 299,2 83 038,0 87 694,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение работ) 

374 0702 4219904 611 28 367,5 28 150,0 29 127,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

374 0702 4219904 621 54 931,7 54 888,0 58 567,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (субвенция на 

осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию соци-

альной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных учреж-

дений) 

374 0702 4219906 000 1 584,8 2 630,0 2 648,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0702 4219906 323 611,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение работ) 

374 0702 4219906 611 767,0 1 258,0 1 263,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

374 0702 4219906 621 206,8 1 372,0 1 385,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 4239900 000 4 496,3 4 042,0 4 102,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0702 4239900 323 8,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

374 0702 4239900 621 4 487,7 4 042,0 4 102,0 



 

 

 

 
Модернизация региональных систем общего образования в части расходов 

на приобретение для общеобразовательных учреждений области учебно-

лабораторного оборудования, учебно-производственного оборудования, 

спортивного оборудования 

374 0702 4362101 000 2 194,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 4362101 612 114,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 4362101 622 2 080,2 0,0 0,0 

субсидия на модернизацию региональных систем общего образования в 

части расходов на проведение капитального ремонта и реконструкции зда-

ний образовательных учреждений области, реализующих программы обще-

го образования (за исключением учреждений профессионального образова-

ния), на развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью 

обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и 

охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для 

установки оборудования), на осуществление мер, направленных на энерго-

сбережение в системе общего образования, на приобретение оборудования 

для школьных столовых и пищеблоков в образовательных учреждениях 

области, реализующих программы общего образования (за исключением 

учреждений профессионального образования), на приобретение для общеоб-

разовательных учреждений области оборудования для организации меди-

цинского обслуживания обучающихся 

374 0702 4362113 000 1 388,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 4362113 622 1 388,6 0,0 0,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение  за классное руководство 374 0702 5200900 000 1 325,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение работ) 

374 0702 5200900 611 328,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

374 0702 5200900 621 997,0 0,0 0,0 

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдель-

ных государственных полномочий по предоставлению меры социальной 

поддержки обучающимся образовательных учреждений по обеспечению 

бесплатным молоком 

374 0702 5210234 000 136,6 393,0 409,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0702 5210234 323 136,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение работ) 

374 0702 5210234 611 0,0 393,0 409,0 

областная целевая программа развития образования и науки в части  орга-

низации питьевого режима в общеобразовательных учреждениях 

374 0702 5221412 000 124,3 124,3 124,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 5221412 612 31,0 31,0 31,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 5221412 622 93,3 93,3 93,3 

Обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к сети Интернет в 

рамках долгосрочной целевой программы "Развитие образования и науки в 

Новгородской области на 2011 - 2020 годы" 

374 0702 5221417 000 382,2 382,2 382,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 5221417 612 241,2 241,2 241,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 5221417 622 141,0 141,0 141,0 

Обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными 

пособиями в соответствии с федеральными пречнями учебников и учебных 

пособий в рамках долгосрочной областной целевой программы "Развитие 

образования и науки в Новгородской области на 2011 - 2020 годы" 

374 0702 5221420 000 1 098,0 1 098,0 1 098,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 5221420 612 83,0 83,0 83,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 5221420 622 1 015,0 1 015,0 1 015,0 

На оснащение общеобразовательных учреждений современным компьютер-

ным и мультимедийным оборудованием, в рамках долгосрочной областной 

целевой программы "Развитие образования и науки в Новгородской облас-

ти на 2011 - 2020 годы" 

374 0702 5221421 000 0,0 193,2 193,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 5221421 612 0,0 193,2 193,2 

Организация обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности образовательных  учреждений 

374 0702 5221428 000 1 132,4 1 233,9 1 245,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 5221428 612 355,6 271,9 275,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 5221428 622 776,8 962,0 970,0 

РЦП "Развитие образования в Пестовском районе на 2011 - 2015 годы" в 

части софинансирования по субсидии на организацию питьевого режима в 

образовательных учреждениях 

374 0702 7951001 000 13,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение работ) 

374 0702 7951001 611 3,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

374 0702 7951001 621 10,5 0,0 0,0 



 

 

 

 
РЦП "Развитие образования в Пестовском районе на 2011 - 2015 годы" в 

части софинансирования по субсидии на организацию обеспечения пожар-

ной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

образовательных  учреждений 

374 0702 7951002 000 485,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

374 0702 7951002 621 485,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие образования в Пестовском районе на 2011 - 2015 годы" в 

части софинансирования по субсидии на  модернизацию образования 

374 0702 7951003 000 73,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение работ) 

374 0702 7951003 611 73,1 0,0 0,0 

РЦП "Создание новой,современной инфраструктуры образовательных уч-

реждений на 2012-2013 годы" 

374 0702 7951600 000 338,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 7951600 612 338,0 0,0 0,0 

РЦП "Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды на 

2012-2013 годы" 

374 0702 7951700 000 80,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 7951700 612 10,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 7951700 622 70,0 0,0 0,0 

РЦП "Школьное молоко на 2011-2013 годы" 374 0702 7951800 000 150,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 7951800 612 21,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 7951800 622 128,5 0,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 374 0707 0000000 000 3 766,4 3 693,3 3 993,9 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 374 0707 4310100 000 13,1 48,0 48,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0707 4310100 244 13,1 48,0 48,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 4319900 000 329,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

374 0707 4319900 621 329,8 0,0 0,0 

Областная целевая программа "Молодежь Новгородской области на 2011 - 

2015 годы" 

374 0707 5221200 000 51,5 52,3 52,9 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 374 0707 5221200 122 0,0 8,0 8,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0707 5221200 244 4,9 44,3 44,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0707 5221200 622 46,6 0,0 0,0 

РЦП "Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании, 

алкоголизму и табакокурению в молодежной среде в Пестовском муници-

пальном районе на 2012-2014 годы" 

374 0707 7950500 000 25,0 25,0 25,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0707 7950500 244 2,0 25,0 25,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0707 7950500 622 23,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие образования в Пестовском районе на 2011 - 2015 годы" 374 0707 7951000 000 0,0 340,0 340,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 374 0707 7951000 122 0,0 18,0 18,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

374 0707 7951000 242 0,0 1,0 1,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0707 7951000 244 0,0 321,0 321,0 

РЦП "Допризывная подготовка молодежи Пестовского района к военной 

службе на 2011 - 2015 годы" 

374 0707 7951100 000 75,0 185,0 185,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 374 0707 7951100 122 0,0 8,0 8,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0707 7951100 244 30,5 177,0 177,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0707 7951100 622 44,5 0,0 0,0 

РЦП "Молодежь Пестовского муниципального района на 2011 - 2015 годы" 374 0707 7951300 000 175,3 16,0 16,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 374 0707 7951300 122 3,2 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

374 0707 7951300 242 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0707 7951300 244 60,1 16,0 16,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0707 7951300 622 112,0 0,0 0,0 

РЦП "Молодежь Пестовского муниципального района на 2011 - 2015 годы" 

в части софинансирования по субсидии по областной целевой программе 

"Молодежь Новгородской области на 2011 - 2015 годы" 

374 0707 7951301 000 16,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0707 7951301 244 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0707 7951301 622 16,0 0,0 0,0 

РЦП "Организация отдыха и оздоровления детей на 2012-2014 годы" 374 0707 7951500 000 2 965,0 2 872,0 3 172,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0707 7951500 323 708,9 390,0 390,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0707 7951500 612 1 900,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0707 7951500 622 355,6 2 482,0 2 782,0 

РЦП "Патриотическое воспитание молодежи в Пестовском муниципальном 374 0707 7951900 000 115,7 155,0 155,0 



 

 

 

 
районе на 2011-2015 годы" 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 374 0707 7951900 122 8,7 16,0 16,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

374 0707 7951900 242 0,0 5,0 5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0707 7951900 244 29,3 134,0 134,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0707 7951900 622 77,7 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 374 0709 0000000 000 22 292,0 20 381,6 20 661,4 

Центральный аппарат 374 0709 0020400 000 3 106,0 3 137,0 3 172,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 374 0709 0020400 121 2 438,3 2 381,0 2 416,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 374 0709 0020400 122 180,0 253,0 253,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

374 0709 0020400 242 35,8 25,0 25,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0709 0020400 244 452,0 478,0 478,0 

Центральный аппарат (субвенция на возмещение затрат по содержанию 

штатных единиц, осуществляющих отдельные государственные полномо-

чия) 

374 0709 0020428 000 914,0 1 093,0 1 140,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 374 0709 0020428 121 786,0 796,0 807,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 374 0709 0020428 122 65,0 65,0 65,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

374 0709 0020428 242 6,3 6,0 6,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0709 0020428 244 56,7 226,0 262,0 

Обеспечение деятельности подведомственных  учреждений 374 0709 4529900 000 12 072,3 10 457,1 10 553,1 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 374 0709 4529900 121 6 765,0 5 723,0 5 798,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 374 0709 4529900 122 5,0 5,0 5,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

374 0709 4529900 242 211,5 227,0 227,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0709 4529900 244 1 638,9 1 299,1 1 299,1 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0709 4529900 323 108,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-

венного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение работ) 

374 0709 4529900 611 2 911,8 2 317,0 2 338,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 374 0709 4529900 851 131,7 466,0 466,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 374 0709 4529900 852 300,3 420,0 420,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (субвенция на 

осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию соци-

альной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных учреж-

дений) 

374 0709 4529906 000 5 436,0 5 284,0 5 385,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 374 0709 4529906 121 2 098,8 3 387,0 3 431,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

374 0709 4529906 242 1,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0709 4529906 244 2 258,0 1 897,0 1 954,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 374 0709 4529906 313 30,0 0,0 0,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0709 4529906 323 1 028,2 0,0 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 374 0709 4529906 852 20,0 0,0 0,0 

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдель-

ных государственных полномочий по предоставлению меры социальной 

поддержки обучающимся образовательных учреждений по обеспечению 

бесплатным молоком 

374 0709 5210234 000 239,4 0,0 0,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0709 5210234 323 239,4 0,0 0,0 

Организация обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности образовательных  учреждений 

374 0709 5221428 000 36,7 36,5 37,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0709 5221428 612 36,7 36,5 37,3 

РЦП "Одаренные дети Пестовского муниципального района на 2012 - 2016 

годы" 

374 0709 7950300 000 444,0 374,0 374,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 374 0709 7950300 122 45,0 45,0 45,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0709 7950300 244 399,0 329,0 329,0 

РЦП "Энергосбережение в Пестовском муниципальном районе на 2010 - 

2014 годы" 

374 0709 7950800 000 43,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0709 7950800 612 43,6 0,0 0,0 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374 1000 0000000 000 19 548,4 20 534,1 21 584,1 

Социальное обеспечение населения 374 1003 0000000 000 1 349,0 1 468,0 1 605,0 

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по пре-

доставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам обра-

374 1003 5053304 000 1 349,0 1 468,0 1 605,0 



 

 

 

 
зовательных учреждений, расположенным в сельской местности, поселках 

городского типа 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 374 1003 5053304 313 1 349,0 1 468,0 1 605,0 

Охрана семьи и детства 374 1004 0000000 000 18 199,4 19 066,1 19 979,1 

Субвенция на осуществление дополнительных мер социальной поддержки в 

виде частичной компенсации родителям родительской платы на первого 

ребенка в размере 30% 

374 1004 5058616 000 947,0 950,0 958,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 374 1004 5058616 313 947,0 950,0 958,0 

Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка в государ-

ственных и  муниципальных образовательных учреждениях,  реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

374 1004 5201000 000 3 306,0 3 472,0 3 645,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 374 1004 5201000 313 3 306,0 3 472,0 3 645,0 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной  семье, а также оплата 

труда приемного родителя 

374 1004 5201300 000 13 946,4 14 644,1 15 376,1 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 374 1004 5201300 313 13 946,4 14 644,1 15 376,1 

  Комитет финансов 492 0000 0000000 000 192 686,7 163 933,6 169 933,0 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000 000 12 179,2 23 670,0 42 762,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

492 0106 0000000 000 9 137,4 8 760,0 9 061,0 

Центральный аппарат 492 0106 0020400 000 9 137,4 8 760,0 9 061,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 492 0106 0020400 121 7 985,7 7 955,0 8 255,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 492 0106 0020400 122 369,4 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

492 0106 0020400 242 446,8 440,0 440,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 492 0106 0020400 244 305,5 335,0 336,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 492 0106 0020400 851 14,0 14,0 14,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 492 0106 0020400 852 16,0 16,0 16,0 

Резервные фонды  492 0111 0000000 000 114,1 0,0 0,0 

Резервные фонды местных администраций 492 0111 0700500 000 114,1 0,0 0,0 

Резервные средства 492 0111 0700500 870 114,1 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000 000 2 927,6 14 910,0 33 701,9 

Выполнение других обязательств государства 492 0113 0920300 000 2 537,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 492 0113 0920300 244 2 537,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципаль-

ного района 

492 0113 5210700 000 56,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 492 0113 5210700 540 56,0 0,0 0,0 

субсидия на организацию проведения работ по описанию местоположения 

границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению 

сведений о границах в государственный кадастр недвижимости в рамках 

реализации ДОЦП "Государственная поддержка развития местного само-

управления в Новгородской области на 2012-2014 годы" 

492 0113 5224803 000 334,6 0,0 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капи-

тального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 

492 0113 5224803 521 334,6 0,0 0,0 

Условно утвержденные расходы 492 0113 9990000 000 0,0 14 910,0 33 701,9 

условно утвержденные расходы 492 0113 9990000 999 0,0 14 910,0 33 701,9 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 492 0200 0000000 000 458,0 458,8 459,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 492 0203 0000000 000 458,0 458,8 459,8 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты 

492 0203 0013600 000 458,0 458,8 459,8 

Субвенции 492 0203 0013600 530 458,0 458,8 459,8 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 492 0400 0000000 000 32 833,6 3 132,0 3 132,0 

Транспорт 492 0408 0000000 000 3 132,0 3 132,0 3 132,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации 

выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообще-

нии 

492 0408 5210229 000 3 132,0 3 132,0 3 132,0 

Субвенции 492 0408 5210229 530 3 132,0 3 132,0 3 132,0 

Дорожное хозяйство 492 0409 0000000 000 29 701,6 0,0 0,0 

Поддержка дорожного хозяйства (Субсидия на капитальный ремонт дворо-

вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-

492 0409 3150200 000 8 765,6 0,0 0,0 



 

 

 

 
яммногоквартирных домов населенных пунктов) 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капи-

тального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 

492 0409 3150200 521 8 765,6 0,0 0,0 

Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения (за исключением 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов) 

492 0409 5221604 000 6 281,0 0,0 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капи-

тального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 

492 0409 5221604 521 4 781,0 0,0 0,0 

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства му-

ниципальной собственности 

492 0409 5221604 523 1 500,0 0,0 0,0 

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов 

492 0409 5221605 000 14 655,0 0,0 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капи-

тального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 

492 0409 5221605 521 14 655,0 0,0 0,0 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 492 0500 0000000 000 120 224,9 111 912,5 98 305,0 

Жилищное хозяйство 492 0501 0000000 000 5 005,5 13 540,5 0,0 

Субсидия для обеспечения мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на 2013-2015 годы 

492 0501 0980104 000 3 363,0 5 217,4 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капи-

тального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 

492 0501 0980104 521 3 363,0 5 217,4 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий  региональной адресной программы 

"Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской облас-

ти, из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах с учетом необходимо-

сти развития малоэтажного жилищного строительства" 

492 0501 0980204 000 1 142,5 8 323,1 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капи-

тального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 

492 0501 0980204 521 1 142,5 8 323,1 0,0 

Субсидия на реализацию долгосрочной областной целевой программы "Ка-

питальный ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуще-

ствляется товариществами собственников жилья, расположенных на терри-

тории Новгородской области в 2011-2013 годах" 

492 0501 5227800 000 500,0 0,0 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капи-

тального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 

492 0501 5227800 521 500,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 492 0502 0000000 000 115 219,4 98 372,0 98 305,0 

Выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению 

бюджетам поселений субвенций на выполнение государственных полномо-

чий по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляю-

щим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным ор-

ганами исполнительной власти области 

492 0502 5210226 000 107 619,4 98 372,0 98 305,0 

Субвенции 492 0502 5210226 530 107 619,4 98 372,0 98 305,0 

Областная целевая программа "Энергосбережение в Новгородской области 

на 2010 - 2014 годы и на период до 2020 года" 

492 0502 5226800 000 5 000,0 0,0 0,0 

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства му-

ниципальной собственности 

492 0502 5226800 523 5 000,0 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию долгосрочной областной целевой программы 

"Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в 

Новгородской области на 2011-2015 годы" 

492 0502 5227700 000 2 600,0 0,0 0,0 

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства му-

ниципальной собственности 

492 0502 5227700 523 2 600,0 0,0 0,0 

    ОБРАЗОВАНИЕ 492 0700 0000000 000 33,2 33,3 9,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 492 0707 0000000 000 9,2 9,3 9,3 

Субсидия на сохранность и восстановление военно-мемориальных объектов, 

расположенных на территории  области 

492 0707 5223400 000 9,2 9,3 9,3 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капи-

тального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 

492 0707 5223400 521 9,2 9,3 9,3 

Другие вопросы в области образования 492 0709 0000000 000 24,0 24,0 0,0 



 

 

 

 

 

Приложение №9 

к решению Думы Пестовского 

муниципального района от 26.12.2012 № 205 

"О бюджете муниципального района на 2013 

год и на плановый период 2014-2015 годов" 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2013-2015 годы 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета муниципального района 

                                                                                                           (тыс. рублей) 

Наименование Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2013 год 

Сумма на 

2014 год 

Сумма на 

2015 год 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 59 979,2 68 102,0 87 857,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

0102 0000000 000 1 205,0 1 216,0 1 229,0 

Глава муниципального образования 0102 0020300 000 1 205,0 1 216,0 1 229,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020300 121 1 160,0 1 171,0 1 184,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020300 122 45,0 45,0 45,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-

ваний 

0103 0000000 000 1 163,1 1 233,0 1 246,0 

Центральный аппарат 0103 0020400 000 1 163,1 1 233,0 1 246,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0020400 121 897,1 988,0 1 001,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0103 0020400 122 45,0 45,0 45,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0103 0020400 242 147,7 111,0 111,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 0020400 244 70,3 86,0 86,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 0103 0020400 852 3,0 3,0 3,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 0000000 000 42 056,6 40 793,0 41 417,0 

Центральный аппарат 0104 0020400 000 36 848,6 35 823,0 36 227,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 25 712,3 24 029,0 24 328,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 1 713,0 1 713,0 1 713,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0104 0020400 242 1 409,2 1 050,0 1 050,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 0020400 244 7 808,4 8 761,0 8 866,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0104 0020400 851 59,7 70,0 70,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 0104 0020400 852 146,0 200,0 200,0 

Центральный аппарат (субвенция на возмещение затрат по содержанию 

штатных единиц, осуществляющих отдельные государственные полномо-

чия) 

0104 0020428 000 4 865,0 4 970,0 5 190,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020428 121 4 334,6 4 366,0 4 419,0 

Субсидия на организацию семинаров, стажировки, профессиональной пере-

подготовки, курсов повышения квалификации муниципальных служащих в 

рамках ОЦП "Государственная поддержка развития местного самоуправле-

ния в Новгородской области на 2012-2014 годы" 

492 0709 5224802 000 24,0 24,0 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капи-

тального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 

492 0709 5224802 521 24,0 24,0 0,0 

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

492 1300 0000000 000 2 209,9 0,0 0,0 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 492 1301 0000000 000 2 209,9 0,0 0,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 0650300 000 2 209,9 0,0 0,0 

Обслуживание муниципального долга 492 1301 0650300 730 2 209,9 0,0 0,0 

    МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБ-

ЩЕГО ХАРАКТЕРА 

492 1400 0000000 000 24 748,0 24 727,0 25 264,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований 

492 1401 0000000 000 24 748,0 24 727,0 25 264,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств обла-

стного бюджета 

492 1401 5160110 000 24 748,0 24 727,0 25 264,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований 

492 1401 5160110 511 24 748,0 24 727,0 25 264,0 

Всего расходов: 717 285,3 610 715,6 633 553,0 



 

 

 

 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020428 122 101,4 101,0 101,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0104 0020428 242 249,0 250,0 250,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 0020428 244 180,0 253,0 420,0 

РЦП "Информатизация Пестовского муниципального района на 2012-2013 

годы" 

0104 7951400 000 343,0 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0104 7951400 242 343,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000 000 10 375,3 9 950,0 10 264,0 

Центральный аппарат 0106 0020400 000 10 375,3 9 950,0 10 264,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0106 0020400 121 8 971,7 8 952,0 9 265,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020400 122 467,5 89,0 89,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0106 0020400 242 527,8 488,0 488,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0106 0020400 244 378,3 391,0 392,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0106 0020400 851 14,0 14,0 14,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 0106 0020400 852 16,0 16,0 16,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 1 179,0 0,0 0,0 

Проведение выборов главы муниципального образования 0107 0200003 000 1 179,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0107 0200003 244 1 179,0 0,0 0,0 

Резервные фонды  0111 0000000 000 114,1 0,0 0,0 

Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 114,1 0,0 0,0 

Резервные средства 0111 0700500 870 114,1 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 3 886,0 14 910,0 33 701,9 

Обеспечение деятельности подведомственнвых учреждений 0113 0029900 000 79,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение ра-

бот) 

0113 0029900 611 79,3 0,0 0,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности 

0113 0900200 000 173,4 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0900200 244 173,4 0,0 0,0 

Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 2 605,3 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0920300 244 2 537,0 0,0 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 0113 0920300 852 68,3 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муници-

пального района 

0113 5210700 000 56,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0113 5210700 540 56,0 0,0 0,0 

субсидия на организацию проведения работ по описанию местоположения 

границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению 

сведений о границах в государственный кадастр недвижимости в рамках 

реализации ДОЦП "Государственная поддержка развития местного само-

управления в Новгородской области на 2012-2014 годы" 

0113 5224803 000 334,6 0,0 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капи-

тального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 

0113 5224803 521 334,6 0,0 0,0 

Субсидия на поддержку деятельности территориального общественного  

самоуправления в рамках долглсрочной ОЦП "Государственая поддержка 

развития местного самоуправления в Новгородской области на 2012-2014 

годы" 

0113 5224809 000 16,4 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0113 5224809 242 16,4 0,0 0,0 

Субсидия на обеспечение функционирования и совершенствования ин-

формационно-технологической инфраструктуры электронного правитель-

ства в рамках реализации областной целевой программы "Развитие ин-

формационного общества и формирование электронного правительства в 

Новгородской области на 2011 и 2012 годы" на 2012 год 

0113 5228400 000 621,0 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0113 5228400 242 621,0 0,0 0,0 

Условно утвержденные расходы 0113 9990000 000 0,0 14 910,0 33 701,9 

условно утвержденные расходы 0113 9990000 999 0,0 14 910,0 33 701,9 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000 000 458,0 458,8 459,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000 000 458,0 458,8 459,8 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-

вуют военные комиссариаты 

0203 0013600 000 458,0 458,8 459,8 

Субвенции 0203 0013600 530 458,0 458,8 459,8 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000 000 1 302,8 1 058,0 1 070,0 



 

 

 

 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 0000000 000 1 065,0 1 058,0 1 070,0 

Функционирование органов в сфере национальной  безопасности и право-

охранительной деятельности 

0309 2026700 000 1 046,0 1 058,0 1 070,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0309 2026700 121 976,0 988,0 1 000,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0309 2026700 122 0,4 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0309 2026700 242 35,0 35,0 35,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0309 2026700 244 34,6 35,0 35,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций и стихийных бедствий 

0309 2180000 000 19,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0309 2180000 244 19,0 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 237,8 0,0 0,0 

Функционирование органов в сфере национальной  безопасности и право-

охранительной деятельности 

0310 2026700 000 237,8 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0310 2026700 244 237,8 0,0 0,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 75 165,9 10 867,9 10 770,0 

Транспорт 0408 0000000 000 9 256,4 9 212,0 9 212,0 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030200 000 6 124,4 6 080,0 6 080,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

0408 3030200 810 6 124,4 6 080,0 6 080,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации 

выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимате-

лям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном 

сообщении 

0408 5210229 000 3 132,0 3 132,0 3 132,0 

Субвенции 0408 5210229 530 3 132,0 3 132,0 3 132,0 

Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 65 092,5 1 438,0 1 438,0 

Дорожное хозяйство 0409 3150000 000 4 753,8 1 438,0 1 438,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 3150000 244 4 753,8 1 438,0 1 438,0 

Софинансирование по субсидии на осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния (за исключением субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования населенных пунктов) 

0409 3150004 000 192,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 3150004 244 192,5 0,0 0,0 

Софинансирование по субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомо-

бильных  дорог общего пользования населенных пунктов 

0409 3150005 000 609,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 3150005 244 609,6 0,0 0,0 

Поддержка дорожного хозяйства (Субсидия на капитальный ремонт дво-

ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-

торияммногоквартирных домов населенных пунктов) 

0409 3150200 000 22 617,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 3150200 244 13 852,0 0,0 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капи-

тального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 

0409 3150200 521 8 765,6 0,0 0,0 

Софинансирование по субсидии на капитальный ремонт дворовых терри-

торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов населенных пунктов 

0409 3150209 000 730,7 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 3150209 244 730,7 0,0 0,0 

Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения (за исключением 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользова-

ния населенных пунктов) 

0409 5221604 000 8 512,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 5221604 244 2 231,6 0,0 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капи-

тального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 

0409 5221604 521 4 781,0 0,0 0,0 

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности 

0409 5221604 523 1 500,0 0,0 0,0 

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов 

0409 5221605 000 26 237,7 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 5221605 244 11 582,7 0,0 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капи-

тального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 

0409 5221605 521 14 655,0 0,0 0,0 

РЦП "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Пестовского муниципального района на 2013-2015 годы" 

0409 7952000 000 1 438,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 7952000 244 1 438,0 0,0 0,0 



 

 

 

 
Связь и информатика 0410 0000000 000 0,0 97,9 0,0 

Субсидия на закупку и внедрение информационно-коммуникационного 

оборудования для оказания муниципальных услуг населению в электрон-

ном виде в рамках реализации долгосрочной областной целевой програм-

мы "Государственная поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области на 2012-2014 годы" 

0410 5224805 000 0,0 97,9 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0410 5224805 242 0,0 97,9 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 817,0 120,0 120,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 3400300 000 267,0 120,0 120,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0412 3400300 244 267,0 120,0 120,0 

РЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском 

муниципальном районе на 2013 - 2015 годы" 

0412 7950400 000 500,0 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0412 7950400 242 10,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0412 7950400 244 89,4 0,0 0,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

0412 7950400 810 400,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2012 - 

2013 годы" 

0412 7952200 000 50,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0412 7952200 244 50,0 0,0 0,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 140 741,8 111 912,5 98 305,0 

Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 12 333,9 13 540,5 0,0 

Субсидия для обеспечения мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-

го жилищного строительства за счет средств, поступивших от государст-

венной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на 2013-2015 годы 

0501 0980104 000 6 725,9 5 217,4 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казен-

ным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 

0501 0980104 411 3 363,0 0,0 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капи-

тального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 

0501 0980104 521 3 363,0 5 217,4 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий  региональной адресной програм-

мы "Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской 

области, из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах с учетом необ-

ходимости развития малоэтажного жилищного строительства" 

0501 0980204 000 2 285,0 8 323,1 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казен-

ным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 

0501 0980204 411 1 142,5 0,0 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капи-

тального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 

0501 0980204 521 1 142,5 8 323,1 0,0 

Капитальный ремонт жилого фонда 0501 3500200 000 2 702,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государст-

венного имущества 

0501 3500200 243 2 702,9 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (БТИ)  0501 3500300 000 120,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0501 3500300 244 120,0 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию долгосрочной областной целевой программы 

"Капитальный ремонт многоквартирных домов, управление которыми 

осуществляется товариществами собственников жилья, расположенных 

на территории Новгородской области в 2011-2013 годах" 

0501 5227800 000 500,0 0,0 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капи-

тального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 

0501 5227800 521 500,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 122 195,2 98 372,0 98 305,0 

Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков по услугам ба-

ни) 

0502 3510500 000 600,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

0502 3510500 810 600,0 0,0 0,0 

Выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению 

бюджетам поселений субвенций на выполнение государственных полно-

мочий по компенсации выпадающих доходов организациям, предостав-

ляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установлен-

ным органами исполнительной власти области 

0502 5210226 000 107 619,4 98 372,0 98 305,0 

Субвенции 0502 5210226 530 107 619,4 98 372,0 98 305,0 

Областная целевая программа "Энергосбережение в Новгородской облас-

ти на 2010 - 2014 годы и на период до 2020 года" 

0502 5226800 000 11 100,7 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казен-

ным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 

0502 5226800 411 6 100,7 0,0 0,0 



 

 

 

 
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности 

0502 5226800 523 5 000,0 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию долгосрочной областной целевой программы 

"Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 

в Новгородской области на 2011-2015 годы" 

0502 5227700 000 2 600,0 0,0 0,0 

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности 

0502 5227700 523 2 600,0 0,0 0,0 

РЦП "Энергосбережение в Пестовском муниципальном районе на 2010 - 

2014 годы" 

0502 7950800 000 275,2 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казен-

ным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 

0502 7950800 411 275,2 0,0 0,0 

Благоустройство 0503 0000000 000 5 295,7 0,0 0,0 

Уличное освещение 0503 6000100 000 2 202,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000100 244 2 202,0 0,0 0,0 

Расходы по благоустройству (озеленение)  0503 6000300 000 380,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000300 244 380,0 0,0 0,0 

Расходы по благоустройсьву (содержание кладбищ) 0503 6000400 000 401,2 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000400 244 401,2 0,0 0,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 000 2 312,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000500 244 2 312,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 917,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности подведомственнвых учреждений 0505 0029900 000 917,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение ра-

бот) 

0505 0029900 611 917,0 0,0 0,0 

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 5 968,9 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000 000 5 968,9 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий долгосрочной областной целевой 

программы "Охрана окружающей среды и экологическая безопасность  

области на 2011 - 2013 годы" 

0605 5220700 000 5 568,9 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0605 5220700 244 5 568,9 0,0 0,0 

РЦП "Охрана окружающей среды и экологическая безопасность муници-

пального района на 2013 - 2015 годы" 

0605 7950700 000 400,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0605 7950700 244 400,0 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 243 380,2 228 267,7 235 348,5 

Дошкольное образование 0701 0000000 000 75 477,0 67 035,2 68 028,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4209900 000 74 164,5 65 877,0 66 863,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 0701 4209900 323 82,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение ра-

бот) 

0701 4209900 611 7 493,6 8 198,0 8 321,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

0701 4209900 621 66 588,9 57 679,0 58 542,0 

Субсидия на ремонт муниципальных образовательных учреждений в рам-

ках реализации долгосрочной областной целевой программы "Развитие 

образования и науки в Новгородской области на 2011-2020 годы" 

0701 5221407 000 789,0 791,2 794,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 5221407 622 789,0 791,2 794,9 

Организация обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической 

и антикриминальной безопасности образовательных  учреждений 

0701 5221428 000 453,9 367,0 370,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 5221428 612 155,3 69,0 70,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 5221428 622 298,6 298,0 300,0 

РЦП "Энергосбережение в Пестовском муниципальном районе на 2010 - 

2014 годы" 

0701 7950800 000 69,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7950800 612 69,6 0,0 0,0 

Общее образование 0702 0000000 000 141 544,1 137 098,6 142 655,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4219900 000 28 208,4 29 609,0 30 053,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 0702 4219900 323 141,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение ра-

бот) 

0702 4219900 611 13 433,8 14 152,0 14 364,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

0702 4219900 621 14 632,9 15 457,0 15 689,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (субвенция на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования) 

0702 4219904 000 83 299,2 83 038,0 87 694,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ- 0702 4219904 611 28 367,5 28 150,0 29 127,0 



 

 

 

 
ственного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение ра-

бот) 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

0702 4219904 621 54 931,7 54 888,0 58 567,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (субвенция на 

осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных 

учреждений) 

0702 4219906 000 1 584,8 2 630,0 2 648,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 0702 4219906 323 611,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение ра-

бот) 

0702 4219906 611 767,0 1 258,0 1 263,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

0702 4219906 621 206,8 1 372,0 1 385,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4239900 000 19 317,5 18 397,0 18 809,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 0702 4239900 323 8,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение ра-

бот) 

0702 4239900 611 14 821,2 14 355,0 14 707,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

0702 4239900 621 4 487,7 4 042,0 4 102,0 

Модернизация региональных систем общего образования в части расходов 

на приобретение для общеобразовательных учреждений области учебно-

лабораторного оборудования,учебно-производственного оборудования, 

спортивного оборудования 

0702 4362101 000 2 194,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4362101 612 114,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 4362101 622 2 080,2 0,0 0,0 

субсидия на модернизацию региональных систем общего образования в 

части расходов на проведение капитального ремонта и реконструкции 

зданий образовательных учреждений области, реализующих программы 

общего образования (за исключением учреждений профессионального 

образования), на развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с 

целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым усло-

виям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки поме-

щений для установки оборудования), на осуществление мер, направлен-

ных на энергосбережение в системе общего образования, на приобретение 

оборудования для школьных столовых и пищеблоков в образовательных 

учреждениях области, реализующих программы общего образования (за 

исключением учреждений профессионального образования), на приобре-

тение для общеобразовательных учреждений области оборудования для 

организации медицинского обслуживания обучающихся 

0702 4362113 000 1 388,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 4362113 622 1 388,6 0,0 0,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение  за классное руководство 0702 5200900 000 1 325,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение ра-

бот) 

0702 5200900 611 328,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

0702 5200900 621 997,0 0,0 0,0 

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдель-

ных государственных полномочий по предоставлению меры социальной 

поддержки обучающимся образовательных учреждений по обеспечению 

бесплатным молоком 

0702 5210234 000 136,6 393,0 409,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 0702 5210234 323 136,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение ра-

бот) 

0702 5210234 611 0,0 393,0 409,0 

областная целевая программа развития образования и науки в части  ор-

ганизации питьевого режима в общеобразовательных учреждениях 

0702 5221412 000 124,3 124,3 124,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5221412 612 31,0 31,0 31,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 5221412 622 93,3 93,3 93,3 

Обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к сети Интернет в 

рамках долгосрочной целевой программы "Развитие образования и науки 

в Новгородской области на 2011 - 2020 годы" 

0702 5221417 000 382,2 382,2 382,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5221417 612 241,2 241,2 241,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 5221417 622 141,0 141,0 141,0 

Обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными 

пособиями в соответствии с федеральными пречнями учебников и учеб-

ных пособий в рамках долгосрочной областной целевой программы "Раз-

витие образования и науки в Новгородской области на 2011 - 2020 годы" 

0702 5221420 000 1 098,0 1 098,0 1 098,0 



 

 

 

 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5221420 612 83,0 83,0 83,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 5221420 622 1 015,0 1 015,0 1 015,0 

На оснащение общеобразовательных учреждений современным компью-

терным и мультимедийным оборудованием, в рамках долгосрочной обла-

стной целевой программы "Развитие образования и науки в Новгородской 

области на 2011 - 2020 годы" 

0702 5221421 000 0,0 193,2 193,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5221421 612 0,0 193,2 193,2 

Организация обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической 

и антикриминальной безопасности образовательных  учреждений 

0702 5221428 000 1 132,4 1 233,9 1 245,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5221428 612 355,6 271,9 275,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 5221428 622 776,8 962,0 970,0 

Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муни-

ципальных районов,городского округа, реализующих полномочия в сфере 

культуры в рамках долгосрочной областной целевой программы "Куль-

тура Новгородской области (2011-2013 ) 

0702 5221901 000 10,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5221901 612 10,0 0,0 0,0 

Субсидия на проведение ремонотов зданий муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 

районов, городского округа , реализующих полномочия в сфере культуры 

в рамках  долгосрочной областной целевой программы "Культура Новго-

родской области (2011-2013)" 

0702 5221902 000 140,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5221902 612 140,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие образования в Пестовском районе на 2011 - 2015 годы" в 

части софинансирования по субсидии на организацию питьевого режима в 

образовательных учреждениях 

0702 7951001 000 13,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение ра-

бот) 

0702 7951001 611 3,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

0702 7951001 621 10,5 0,0 0,0 

РЦП "Развитие образования в Пестовском районе на 2011 - 2015 годы" в 

части софинансирования по субсидии на организацию обеспечения пожар-

ной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасно-

сти образовательных  учреждений 

0702 7951002 000 485,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

0702 7951002 621 485,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие образования в Пестовском районе на 2011 - 2015 годы" в 

части софинансирования по субсидии на  модернизацию образования 

0702 7951003 000 73,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение ра-

бот) 

0702 7951003 611 73,1 0,0 0,0 

РЦП "Создание новой,современной инфраструктуры образовательных 

учреждений на 2012-2013 годы" 

0702 7951600 000 338,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7951600 612 338,0 0,0 0,0 

РЦП "Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды на 

2012-2013 годы" 

0702 7951700 000 80,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7951700 612 10,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7951700 622 70,0 0,0 0,0 

РЦП "Школьное молоко на 2011-2013 годы" 0702 7951800 000 150,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7951800 612 21,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7951800 622 128,5 0,0 0,0 

РЦП "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2011 - 

2015 годы" в части  софинансирования по субсидии на укрепление мате-

риально-технической базы муниципальных учреждений, реализующих 

полномочия в сфере культуры в рамках реализации ОЦП "Культура Нов-

городской области (2011-2013 годы)" 

0702 7952101 000 3,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7952101 612 3,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2011 - 

2015 годы" в части софинансирования по субсидии на проведение ремон-

тов зданий муниципальных учреждений, реализующих полномочия в сфе-

ре культуры в рамках реализации ОЦП "Культура Новгородской области 

(2011-2013 годы) 

0702 7952102 000 60,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7952102 612 60,0 0,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 4 017,6 3 702,6 4 003,2 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 000 48,1 48,0 48,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 4310100 244 48,1 48,0 48,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 4319900 000 329,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ- 0707 4319900 621 329,8 0,0 0,0 



 

 

 

 
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Областная целевая программа "Молодежь Новгородской области на 2011 - 

2015 годы" 

0707 5221200 000 51,5 52,3 52,9 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0707 5221200 122 0,0 8,0 8,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 5221200 244 4,9 44,3 44,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 5221200 622 46,6 0,0 0,0 

Субсидия на сохранность и восстановление военно-мемориальных объек-

тов, расположенных на территории  области 

0707 5223400 000 9,2 9,3 9,3 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капи-

тального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 

0707 5223400 521 9,2 9,3 9,3 

РЦП "Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании, 

алкоголизму и табакокурению в молодежной среде в Пестовском муници-

пальном районе на 2012-2014 годы" 

0707 7950500 000 25,0 25,0 25,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 7950500 244 2,0 25,0 25,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 7950500 622 23,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие образования в Пестовском районе на 2011 - 2015 годы" 0707 7951000 000 0,0 340,0 340,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0707 7951000 122 0,0 18,0 18,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0707 7951000 242 0,0 1,0 1,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 7951000 244 0,0 321,0 321,0 

РЦП "Допризывная подготовка молодежи Пестовского района к военной 

службе на 2011 - 2015 годы" 

0707 7951100 000 75,0 185,0 185,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0707 7951100 122 0,0 8,0 8,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 7951100 244 30,5 177,0 177,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 7951100 622 44,5 0,0 0,0 

РЦП "Молодежь Пестовского муниципального района на 2011 - 2015 го-

ды" 

0707 7951300 000 175,3 16,0 16,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0707 7951300 122 3,2 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0707 7951300 242 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 7951300 244 60,1 16,0 16,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 7951300 622 112,0 0,0 0,0 

РЦП "Молодежь Пестовского муниципального района на 2011 - 2015 го-

ды" в части софинансирования по субсидии по областной целевой про-

грамме "Молодежь Новгородской области на 2011 - 2015 годы" 

0707 7951301 000 16,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 7951301 244 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 7951301 622 16,0 0,0 0,0 

РЦП "Организация отдыха и оздоровления детей на 2012-2014 годы" 0707 7951500 000 3 172,0 2 872,0 3 172,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 0707 7951500 323 708,9 390,0 390,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7951500 612 2 107,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 7951500 622 355,6 2 482,0 2 782,0 

РЦП "Патриотическое воспитание молодежи в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2011-2015 годы" 

0707 7951900 000 115,7 155,0 155,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0707 7951900 122 8,7 16,0 16,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0707 7951900 242 0,0 5,0 5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 7951900 244 29,3 134,0 134,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 7951900 622 77,7 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 22 341,5 20 431,3 20 661,4 

Центральный аппарат 0709 0020400 000 3 106,0 3 137,0 3 172,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 0020400 121 2 438,3 2 381,0 2 416,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0709 0020400 122 180,0 253,0 253,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0709 0020400 242 35,8 25,0 25,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 0020400 244 452,0 478,0 478,0 

Центральный аппарат (субвенция на возмещение затрат по содержанию 

штатных единиц, осуществляющих отдельные государственные полномо-

чия) 

0709 0020428 000 914,0 1 093,0 1 140,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 0020428 121 786,0 796,0 807,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0709 0020428 122 65,0 65,0 65,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0709 0020428 242 6,3 6,0 6,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 0020428 244 56,7 226,0 262,0 

Обеспечение деятельности подведомственных  учреждений 0709 4529900 000 12 072,3 10 457,1 10 553,1 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4529900 121 6 765,0 5 723,0 5 798,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0709 4529900 122 5,0 5,0 5,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 0709 4529900 242 211,5 227,0 227,0 



 

 

 

 
технологий 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 4529900 244 1 638,9 1 299,1 1 299,1 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 0709 4529900 323 108,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение ра-

бот) 

0709 4529900 611 2 911,8 2 317,0 2 338,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0709 4529900 851 131,7 466,0 466,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 0709 4529900 852 300,3 420,0 420,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (субвенция на 

осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных 

учреждений) 

0709 4529906 000 5 436,0 5 284,0 5 385,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4529906 121 2 098,8 3 387,0 3 431,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0709 4529906 242 1,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 4529906 244 2 258,0 1 897,0 1 954,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 0709 4529906 313 30,0 0,0 0,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 0709 4529906 323 1 028,2 0,0 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 0709 4529906 852 20,0 0,0 0,0 

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдель-

ных государственных полномочий по предоставлению меры социальной 

поддержки обучающимся образовательных учреждений по обеспечению 

бесплатным молоком 

0709 5210234 000 239,4 0,0 0,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 0709 5210234 323 239,4 0,0 0,0 

Организация обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической 

и антикриминальной безопасности образовательных  учреждений 

0709 5221428 000 36,7 36,5 37,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 5221428 612 36,7 36,5 37,3 

Субсидия на организацию семинаров, стажировки, профессиональной 

переподготовки, курсов повышения квалификации муниципальных слу-

жащих в рамках ОЦП "Государственная поддержка развития местного 

самоуправления в Новгородской области на 2012-2014 годы" 

0709 5224802 000 49,5 49,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 5224802 244 25,5 25,7 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капи-

тального строительства государственной собственности и муниципальной 

собственности 

0709 5224802 521 24,0 24,0 0,0 

РЦП "Одаренные дети Пестовского муниципального района на 2012 - 2016 

годы" 

0709 7950300 000 444,0 374,0 374,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0709 7950300 122 45,0 45,0 45,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 7950300 244 399,0 329,0 329,0 

РЦП "Энергосбережение в Пестовском муниципальном районе на 2010 - 

2014 годы" 

0709 7950800 000 43,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7950800 612 43,6 0,0 0,0 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 42 629,1 38 688,4 39 671,4 

Культура 0801 0000000 000 38 994,1 35 012,4 35 954,4 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-

ний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

0801 4400200 000 56,5 56,5 56,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение ра-

бот) 

0801 4400200 611 56,5 56,5 56,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4409900 000 29 965,9 27 069,0 28 330,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0801 4409900 121 1 000,9 983,0 995,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0801 4409900 122 8,0 8,0 8,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0801 4409900 242 101,8 132,0 132,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0801 4409900 244 656,5 905,0 910,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение ра-

бот) 

0801 4409900 611 17 228,4 18 538,0 19 519,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

0801 4409900 621 10 943,2 6 487,0 6 750,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0801 4409900 851 14,0 14,0 14,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 0801 4409900 852 13,2 2,0 2,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4429900 000 7 069,7 7 041,0 7 213,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение ра-

бот) 

0801 4429900 611 7 069,7 7 041,0 7 213,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств 

массовой информации 

0801 4508500 000 300,0 300,0 300,0 



 

 

 

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0801 4508500 244 300,0 300,0 300,0 

Субсидия на профессиональную подготовку по программам высшего про-

фессионального образования и повышения квалификации специалистов 

муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры 

0801 5210105 000 54,9 54,9 54,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0801 5210105 244 54,9 54,9 54,9 

Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муни-

ципальных районов,городского округа, реализующих полномочия в сфере 

культуры в рамках долгосрочной областной целевой программы "Куль-

тура Новгородской области (2011-2013 ) 

0801 5221901 000 57,0 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0801 5221901 242 27,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 5221901 612 20,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 5221901 622 10,0 0,0 0,0 

Субсидия на проведение ремонотов зданий муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 

районов, городского округа , реализующих полномочия в сфере культуры 

в рамках  долгосрочной областной целевой программы "Культура Новго-

родской области (2011-2013)" 

0801 5221902 000 651,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 5221902 612 651,7 0,0 0,0 

Субсидия на обеспечение удаленного доступа к цифровому контингенту 

общедоступных библиотек Новгородской области в рамках реализации 

долгосрочной областной целевой программы "Развитие информационного 

общества и формирование электронного правительства в Новгородской 

области на 2013 и 2015 годы" на 2013 год 

0801 5228401 000 61,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 5228401 612 61,7 0,0 0,0 

РЦП "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муници-

пальном районе на 2011 - 2015 годы" 

0801 7950600 000 0,0 491,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0801 7950600 244 0,0 491,0 0,0 

РЦП "Энергосбережение в Пестовском муниципальном районе на 2010 - 

2014 годы" 

0801 7950800 000 110,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7950800 612 110,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2011 - 

2015 годы" 

0801 7952100 000 353,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7952100 612 353,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2011 - 

2015 годы" в части  софинансирования по субсидии на укрепление мате-

риально-технической базы муниципальных учреждений, реализующих 

полномочия в сфере культуры в рамках реализации ОЦП "Культура Нов-

городской области (2011-2013 годы)" 

0801 7952101 000 17,0 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0801 7952101 242 8,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7952101 612 6,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7952101 622 3,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2011 - 

2015 годы" в части софинансирования по субсидии на проведение ремон-

тов зданий муниципальных учреждений, реализующих полномочия в сфе-

ре культуры в рамках реализации ОЦП "Культура Новгородской области 

(2011-2013 годы) 

0801 7952102 000 279,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7952102 612 279,3 0,0 0,0 

РЦП "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2011 - 

2015 годы" в части софинансирования по субсидии на обеспечение удален-

ного доступа к цифровому контингенту общедоступных библиотек Новго-

родской области в рамках реализации долгосрочной областной целевой 

программы "Развитие информационного общества и формирование элек-

тронного правительства в Новгородской области на 2013 и 2015 годы" 

0801 7952103 000 17,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7952103 612 17,4 0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 3 635,0 3 676,0 3 717,0 

Центральный аппарат 0804 0020400 000 1 573,0 1 588,0 1 603,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 0020400 121 1 256,6 1 249,0 1 264,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0804 0020400 122 98,3 99,0 99,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0804 0020400 242 65,0 65,0 65,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 0020400 244 153,2 175,0 175,0 

Обеспечение деятельности подведомственных  учреждений 0804 4529900 000 2 062,0 2 088,0 2 114,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 4529900 121 2 062,0 2 088,0 2 114,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 95 549,1 101 516,0 108 838,1 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 150,0 0,0 0,0 



 

 

 

 
Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской 

Федерации и муниципальных  служащих 

1001 4910100 000 150,0 0,0 0,0 

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управ-

ления 

1001 4910100 312 150,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 77 199,7 82 449,9 88 859,0 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению 

1003 5052206 000 419,0 440,0 462,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 5052206 313 419,0 440,0 462,0 

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц,  награжденных знаком 

"Почетный донор СССР","Почетный  донор России" 

1003 5052901 000 237,7 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 5052901 244 3,5 10,7 11,7 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5052901 314 234,2 -10,7 -11,7 

Субвенция  на выполнение отдельных государственных полномочий по 

обеспечению бесплатного зубного протезирования граждан 

1003 5053302 000 800,0 880,0 880,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 5053302 323 800,0 880,0 880,0 

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в 

сельских неселенных пунктах и поселках городского типа 

1003 5053303 000 430,0 459,0 488,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 5053303 244 0,0 2,0 2,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 5053303 313 430,0 457,0 486,0 

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам 

образовательных учреждений, расположенным в сельской местности, по-

селках городского типа 

1003 5053304 000 1 349,0 1 468,0 1 605,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 5053304 313 1 349,0 1 468,0 1 605,0 

Оплата жилищно-коммунальных услуг  отдельным категориям граждан 1003 5054600 000 18 020,0 18 911,0 20 225,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 5054600 244 14,0 279,0 298,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 5054600 313 18 006,0 18 632,0 19 927,0 

Ежемесячное пособие на ребенка 1003 5055510 000 6 584,0 6 681,0 6 777,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 5055510 244 0,0 11,0 11,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 5055510 313 6 584,0 6 670,0 6 766,0 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 1003 5055521 000 27 922,0 29 746,6 32 032,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 5055521 244 0,0 390,0 419,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 5055521 313 17 855,0 18 701,6 20 180,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5055521 314 9 103,0 9 625,0 10 328,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 5055521 323 964,0 1 030,0 1 105,0 

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 1003 5055522 000 2 601,0 2 489,0 2 389,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 5055522 244 0,0 34,0 33,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5055522 314 2 532,0 2 389,0 2 293,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 5055522 323 69,0 66,0 63,0 

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий 

1003 5055530 000 995,0 1 039,0 1 075,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 5055530 244 0,0 18,0 19,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 5055530 313 383,0 402,0 416,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5055530 314 603,0 610,0 631,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 5055530 323 9,0 9,0 9,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетеных семей и возме-

щению организациям расходов по предоставлению меры социальной под-

держки многодетных семей 

1003 5058609 000 2 290,0 2 572,0 2 908,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 5058609 244 0,0 12,0 13,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 5058609 313 1 373,0 1 530,0 1 730,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 5058609 323 917,0 1 030,0 1 165,0 

Субсидия на осуществлениеотдельных государственных полномочий по 

оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной поддержки 

лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Нов-

городской области 

1003 5058610 000 778,0 767,0 749,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5058610 314 394,0 388,0 379,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 5058610 323 384,0 379,0 370,0 

Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению льготы на проезд в транспорте междугородного сообще-

1003 5058612 000 2,0 1,0 1,0 



 

 

 

 
ния к месту лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторно-

курортном лечении 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 5058612 313 0,0 1,0 1,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5058612 314 2,0 0,0 0,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгород-

ской области 

1003 5058613 000 14 650,0 16 841,0 19 111,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 5058613 244 0,0 234,0 266,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 5058613 313 9 000,0 10 951,0 12 427,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5058613 314 5 407,0 5 409,0 6 138,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 5058613 323 243,0 247,0 280,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим оди-

ноко проживающим гражданам) по приобретению и установке котлового 

оборудования отечественного производства, работающего на биотопливе, 

в своих домовладениях 

1003 5058615 000 36,0 36,0 36,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5058615 314 36,0 36,0 36,0 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

осуществлению социальной поддержки малоимущим семьям (малоиму-

щим одиноко проживающим гражданам) на приобретение и установку 

приборов учета энергетических ресурсов в своих домовладениях на 2012-

2014 годы. 

1003 5058617 000 86,0 0,0 0,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5058617 314 86,0 0,0 0,0 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

осуществлению социальной поддержки малоимущим семьям (малоиму-

щим одиноко проживающим гражданам) на приобретение и установку 

приборов учета энергетических ресурсов в своих домовладениях на 2012-

2014 годы. 

1003 5210235 000 0,0 86,0 86,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5210235 314 0,0 86,0 86,0 

Субвенция на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на текущий ремонт находя-

щихся в их собственности  жилых помещений, расположенных на терри-

тории Новгородской области 

1003 5222201 000 0,0 33,3 35,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 5222201 244 0,0 33,3 35,0 

Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 18 199,4 19 066,1 19 979,1 

Субвенция на осуществление дополнительных мер социальной поддержки 

в виде частичной компенсации родителям родительской платы на первого 

ребенка в размере 30% 

1004 5058616 000 947,0 950,0 958,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1004 5058616 313 947,0 950,0 958,0 

Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка в госу-

дарственных и  муниципальных образовательных учреждениях,  реали-

зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-

вания 

1004 5201000 000 3 306,0 3 472,0 3 645,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1004 5201000 313 3 306,0 3 472,0 3 645,0 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной  семье, а также оплата 

труда приемного родителя 

1004 5201300 000 13 946,4 14 644,1 15 376,1 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1004 5201300 313 13 946,4 14 644,1 15 376,1 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000 000 25 152,5 25 117,3 25 968,3 

Физическая культура 1101 0000000 000 22 959,5 22 898,3 23 721,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 4829900 000 21 558,2 21 582,0 22 405,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1101 4829900 244 460,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение ра-

бот) 

1101 4829900 611 21 098,0 21 582,0 22 405,0 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 1101 5129700 000 85,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1101 5129700 244 85,0 0,0 0,0 

Субвенция на осуществление  отдельных государственных полномочий по 

присвоению спортивных разрядов  и квалификационных  категорий  

спортивных судей в  области спорта и физической культуры 

1101 5129701 000 16,3 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1101 5129701 244 16,3 0,0 0,0 

Субвенция на осуществление полномочий по присвоению спортивных 

разрядов и квалификационных категорий спортивных судей 

1101 5210236 000 0,0 16,3 16,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания,  на оказание государственных услуг  (выполнение ра-

1101 5210236 611 0,0 16,3 16,3 



 

 

 

 
бот) 

РЦП "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муници-

пальном районе на 2011 - 2015 годы" 

1101 7950600 000 1 300,0 1 300,0 1 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1101 7950600 244 1 204,5 1 300,0 1 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1101 7950600 612 95,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 1105 0000000 000 2 193,0 2 219,0 2 247,0 

Центральный аппарат 1105 0020400 000 2 193,0 2 219,0 2 247,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 1105 0020400 121 1 661,6 1 661,0 1 685,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 1105 0020400 122 134,0 134,0 134,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

1105 0020400 242 80,5 58,0 58,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1105 0020400 244 316,5 366,0 370,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 1105 0020400 852 0,4 0,0 0,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

1300 0000000 000 2 209,9 0,0 0,0 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0000000 000 2 209,9 0,0 0,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 000 2 209,9 0,0 0,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 730 2 209,9 0,0 0,0 

  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0000000 000 24 748,0 24 727,0 25 264,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований 

1401 0000000 000 24 748,0 24 727,0 25 264,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств обла-

стного бюджета 

1401 5160110 000 24 748,0 24 727,0 25 264,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований 

1401 5160110 511 24 748,0 24 727,0 25 264,0 

Всего расходов: 717 285,3 610 715,6 633 553,0 

        

 

                                                                                                                                                                                                                                              Приложение 1 

              к решению Думы Пестовского муниципального района 

               от 26.12.2012 № 205"О бюджете Пестовского муниципального 

              района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" 

 

 

Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет муниципального района  

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

 

                                                                                                                                                                     (тыс.руб.) 

Наименование 
Код бюджетной класси-

фикации 
2013 год 2014 год 2015 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   709 997,3 610 715,6 633 553,0 

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 155 910,0 168 327,0 187 285,0 

Налоговые доходы   138 640,0 152 757,0 171 815,0 

Налоги на прибыль, доходы 10100000000000000 126 214,0 139 593,0 157 880,0 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 126 214,0 139 593,0 157 880,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-

ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации 10102010010000110 124 214,0 137 443,0 155 580,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-

ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-

ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-

риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-

ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 10102020010000110 1 200,0 1 300,0 1 400,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физи-

ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Ко-

декса Российской Федерации 10102030010000110 800,0 850,0 900,0 

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 11 626,0 12 314,0 13 035,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности 10502000020000110 10 400,0 11 024,0 11 685,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010010000110 26,0 30,0 30,0 

Налог, взимаемый всвязи с применением патентной  системы 10504020020000110 1 200,0 1 260,0 1 320,0 



 

 

 

 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных рай-

онов 

Государственная пошлина 10800000000000000 800,0 850,0 900,0 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-

ховного Суда Российской Федерации) 10803010010000110 800,0 850,0 900,0 

Неналоговые доходы   17 270,0 15 570,0 15 470,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в госу-

дарственной и муниципальной собственности 11100000000000000 7 000,0 7 000,0 6 600,0 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 11103050050000120 800,0 800,0 400,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-

ки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков 11105013100000120 5 600,0 5 600,0 5 600,0 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 11109045050000120 600,0 600,0 600,0 

Платежи за пользование природными ресурсами 11200000000000000 1 300,0 1 400,0 1 500,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11201000010000120 1 300,0 1 400,0 1 500,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 11201010010000120 160,0 170,0 180,0 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 11201030010000120 100,0 110,0 120,0 

Плата за размещение отходов производства и потребления 11201040010000120 1 040,0 1 120,0 1 200,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-

вов 11400000000000000 5 970,0 3 970,0 3 970,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собст-

венности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 11402053050000410 3 000,0 1 000,0 1 000,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-

венность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 11406013100000430 2 970,0 2 970,0 2 970,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 3 000,0 3 200,0 3 400,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 11603010010000140 20,0 25,0 30,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-

рушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях 11603030010000140 10,0 15,0 20,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт 11606000010000140 50,0 55,0 60,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и использовании животного 

мира 11625030010000140 5,0 10,0 15,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды 11625050010000140 100,0 110,0 120,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-

дательства 11625060010000140 25,0 30,0 35,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия человека и законодательства в сфере защиты прав потреби-

телей 11628000010000140 250,0 270,0 290,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 11690050050000140 2 540,0 2 685,0 2 830,0 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 554 087,3 442 388,6 446 268,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 20200000000000000 554 087,3 442 388,6 446 268,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 20201000000000151 105 805,3 92 777,0 97 874,0 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  20201001050000151 91 691,6 92 777,0 97 874,0 



 

 

 

 
бюджетной обеспеченности 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 20201003050000151 14 113,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований (межбюджетные субсидии) 20202000000000151 51 870,8 16 652,2 2 688,9 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий долгосрочной ОЦП "Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность области на 2011-2013 годы" 20202077058101151 5 568,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

долгосрочной ОЦП "Комплексное развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 

2011-2015 годы" 20202077058109151 2 600,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

ОЦП "Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 

годы и напериод до 2020 года" 20202077058112151 5 000,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и бюджетам муни-

ципальных районов для предоставления их бюджетам поселений 

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения (за ис-

ключением капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов) в части расходов 

на строительство и реконструкцию 20202077058115151 1 500,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-

ного строительства за счет средств, поступивших от государст-

венной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства  20202088050004151 3 363,0 5 217,4 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий региональной адресной программы  "Переселение 

граждан, проживающих на территории Новгородской области, из 

аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах с учетом необ-

ходимости развития малоэтажного жилищного строительства"  20202089050004151 1 142,5 8 323,1 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию 

региональных систем общего образования  20202145050000151 1 388,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на профессиональ-

ную подготовку по программам высшего профессионального 

образования и повышение квалификации специалистов муници-

пальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры 20202999058005151 54,9 54,9 54,9 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий долгосрочной ОЦП "Развитие образования и науки 

в Новгородской области на 2011-2015 годы" в части организации 

питьевого режима в общеобразовательных учреждениях 20202999058006151 124,3 124,3 124,3 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

ОЦП "Молодежь Новгородской области на 2011-2015 годы" в 

части организации фестивалей, конкурсов, слетов, форумов, 

встреч, акций в рамках реализации приоритетных направлений 

государственной молодежной политики 20202999058017151 51,5 52,3 52,9 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и бюджетам муни-

ципальных районов для предоставления их бюджетам поселений 

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения (за ис-

ключением капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов)(капитальный 

ремонт, ремонт и содержание) 20202999058026151 4 781,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 

обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности дошкольных образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей в 

рамках долгосрочной ОЦП "Развитие образования и науки в Нов-

городской области на 2011-2015 годы" 20202999058028151 1 623,0 1 637,4 1 652,6 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

долгосрочной ОЦП "Капитальный ремонт многоквартирных 

домов, управление которыми осуществляют товарищества собст-

венников жилья, расположенных на территории Новгородской 

области, в 2011-2013 годах" 20202999058032151 500,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

функционирования и совершенствование информационно-

технологической инфраструктуры электронного правительства в 20202999058034151 61,7 294,7 0,0 



 

 

 

 
рамках реализации ОЦП "Развитие информационного общества и 

формирование электронного правительства в Новгородской об-

ласти" 

Субсидии бюджетам муниципальных районов для предоставле-

ния их бюджетам поселений на сохранность и ремонт военноме-

мориальных объектов, расположенных на территории области 20202999058038151 9,2 9,3 9,3 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство 

(реконструкцию) муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений в рамках реализации долгосрочной ОЦП "Развитие 

образования и науки в Новгородской области на 2011-2015 годы" 20202999058041151 789,0 791,2 794,9 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муници-

пальных районов, реализующих полномочия в сфере культуры, в 

рамках реализации долгосрочной ОЦП "Культура Новгородской 

области (2011-2013 годы)" 20202999058044151 67,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение 

ремонтов муниципальных учреждений, подведомственных орга-

нам местного самоуправления муниципальных районов, реали-

зующих полномочия в сфере культуры, в рамках реализации 

долгосрочной ОЦП "Культура Новгородской области (2011-2013 

годы)" 20202999058045151 791,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов для предоставле-

ния их бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 20202999058046151 7 399,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 

семинаров, стажировки, профессиональной переподготовки, 

курсов повышения квалификации муниципальных служащих 

Новгородской области в рамках реализации долгосрочной ОЦП 

Государственная поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области на 2012-2014 годы" 20202999058047151 49,5 49,7 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов для предоставле-

ния их бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 20202999058048151 14 655,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов для предоставле-

ния их бюджетам поселений на организацию проведения работ по 

описанию местоположения границ населенных пунктов в коор-

динатах характерных точек и внесению сведений о границах в 

государственный кадастр недвижимости в рамках реализации 

долгосрочной ОЦП "Государственная поддержка развития мест-

ного самоуправления в Новгородской области на 2012-2014 годы" 20202999058049151 334,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку и вне-

дрение информационно-коммуникационного оборудования для 

оказания муниципальных услуг населению в электронном виде в 

рамках реализации долгосрочной ОЦП Государственная под-

держка развития местного самоуправления в Новгородской об-

ласти на 2012-2014 годы" 20202999058051151 0,0 97,9 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

деятельности территориального общественного самоуправления 

области  в рамках реализации долгосрочной ОЦП Государствен-

ная поддержка развития местного самоуправления в Новгород-

ской области на 2012-2014 годы" 20202999058059151 16,4 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 20203000000000151 339 057,4 332 902,9 345 648,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жи-

лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 20203001050000151 18 020,0 18 911,0 20 225,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "По-

четный донор СССР", "Почетный донор России" 20203004050000151 237,7 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-

знанных пострадавшими от политических репрессий 20203013050000151 995,0 1 039,0 1 075,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 20203015050000151 458,0 458,8 459,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство в муници-

пальных образовательных учреждениях, реализующих общеобра-

зовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 20203021050000151 1 325,0 0,0 0,0 



 

 

 

 
программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования  

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов труда 20203024059101151 27 922,0 29 852,0 32 032,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки тружеников тыла 20203024059001151 2 601,0 2 489,0 2 389,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

отдельных государственных полномочий по обеспечению бес-

платного зубного протезирования граждан 20203024059004151 800,0 880,0 880,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату труда 

работников общеобразовательных учреждений, технические 

средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нуж-

ды общеобразовательных учреждений, на воспитание и обучение 

детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, 

возмещение расходов за пользование услугой доступа к сети 

"Интернет" муниципальных образовательных учреждений, орга-

низующих обучение детей-инвалидов с использованием дистан-

ционных образовательных технологий 20203024059005151 83 299,2 83 038,0 87 694,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по оказанию социаль-

ной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных 

учреждений 20203024059007151 8 098,0 8 278,0 8 405,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и поселках городского типа 20203024059008151 430,0 459,0 488,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

государственных полномочий по расчету и предоставлению до-

таций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 20203024059011151 24 748,0 24 727,0 25 264,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по присвоению статуса 

многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего 

статус многодетной семьи, предоставлению  мер социальной 

поддержки многодетных семей и возмещению организациям 

расходов по предоставлению мер социальной поддержки много-

детных семей 20203024059019151 2 290,0 2 572,0 2 908,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

отдельных государственных полномочий по оказанию социаль-

ной поддержки малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-

живающим гражданам и лицам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации на территории Новгородской области 20203024059020151 778,0 767,0 749,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

отдельных государственных полномочий по предоставлению 

льгот на проезд в транспорте междугородного сообщения к месту 

лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении 20203024059022151 2,0 1,0 1,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 20203024059023151 14 650,0 16 841,0 19 111,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

государственных полномочий по расчету и предоставлению суб-

венций бюджетам поселений на компенсацию выпадающих до-

ходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по 

тарифам для населения, установленным органами исполнитель-

ной власти области 20203024059030151 107 619,4 98 372,0 98 305,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

отдельных государственных полномочий по компенсации выпа-

дающих доходов организациям и индивидуальным предпринима-

телям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования в го-

родском и пригородном сообщении 20203024059036151 9 212,0 9 212,0 9 212,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 

затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих от-

дельные государственные полномочия 20203024059037151 5 779,0 6 063,0 6 330,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки педагогическим работникам образова- 20203024059039151 1 349,0 1 468,0 1 605,0 



 

 

 

 
тельных учреждений, расположенных в сельской местности,  

поселках городского типа Новгородской области 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по оказанию социаль-

ной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко про-

живающим гражданам) по приобретению и установке котлового 

оборудования отечественного производства, работающего на 

биотопливе, в своих домовладениях 20203024059040151 36,0 36,0 36,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

отдельных государственных полномочий по назначению и вы-

плате пособий гражданам, имеющим детей 20203024059045151 6 584,0 6 681,0 6 777,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

доступа общеобразовательных учреждений к сети Интернет в 

рамках долгосрочной ОЦП "Развитие образования и науки в Нов-

городской области на 2011-2015 годы" 20203024059047151 382,2 382,2 382,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

образовательных учреждений учебниками и учебными пособиями 

в соответствии с федеральными перечнями учебников и учебных 

пособий, рекомендованными или допущенными к использованию 

в образовательном процессе в имеющих государственную аккре-

дитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования в образовательных учреждениях в рамках долго-

срочной ОЦП ""Развитие образования и науки в Новгородской 

области на 2011-2015 годы" 20203024059048151 1 098,0 1 098,0 1 098,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оснащение 

общеобразовательных учреждений современным компьютерным 

и мультимедийным оборудованием в рамках долгосрочной ОЦП 

"Развитие образования и науки в Новгородской области на 2011-

2015 годы" 20203024059050151 0,0 193,2 193,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществле-

ния органами местного самоуправления отдельных государствен-

ных полномочий по обеспечению бесплатным молоком обучаю-

щихся 20203024059051151 376,0 393,0 409,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

отдельных государственных полномочий по осуществлению 

социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим оди-

ноко проживающим гражданам) на приобретение и установку 

приборов учета в своих домовладениях 20203024059052151 86,0 86,0 86,0 

Субвенции на единовременную выплату лицам из числа детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей на текущий 

ремонт находящихся в их собственности жилых помещений 20203024059054151 0,0 33,3 35,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалифика-

ционных категорий спортивных судей 20203024059055151 16,3 16,3 16,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-

ние, причитающееся приемному родителю 20203027050000151 13 946,4 14 644,1 15 376,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 

части родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-

ных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 20203029050000151 3 306,0 3 472,0 3 645,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию 

региональных систем общего образования в части расходов на 

приобретение для муниципальных общеобразовательных учреж-

дений оборудования, пополнение фондов школьных библиотек, 

повышение квалификации и (или), профессиональную перепод-

готовку руководителей и учителей, модернизацию муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений путем организации в них 

дистанционного обучения для обучающихся    20203078050000151 2 194,2 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

отдельных государственных полномочий по выплате социального 

пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, предос-

тавляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-

бению 20203999050000151 419,0 440,0 462,0 

Иные межбюджетные трансферты 20204000000000151 57 353,8 56,5 56,5 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями  20204014050000151 57 297,3 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 20204014050031151 2 500,3 0,0 0,0 



 

 

 

 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями (организация исполнения полномочий 

Администрации города) 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями (владение, пользованию и распоряжению 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности по-

селения)  20204014050032151 267,0 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями (организация в границах поселения элек-

тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом) 20204014050033151 8 727,8 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями (дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения) 20204014050034151 34 561,8 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями (обеспечение проживающих в поселении 

и нуждающихся в жилых помещениях)  20204014050035151 7 208,4 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями (обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселения)  20204014050036151 237,8 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями ( создание условий для обеспечению 

жителей поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания) 20204014050037151 600,0 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями (сохранение, использование и популяри-

зация объектов культурного наследия (памятники истории и 

культуры), находящихся в собственности поселения  20204014050038151 16,1 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями (обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической культуры и массового спорта) 20204014050039151 85,0 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями (создание условий для массового отдыха 

жителей поселения и организация обустройства мест массового 

отдыха населения) 20204014050040151 1 155,5 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями (организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора)  20204014050041151 348,1 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями (утверждение правил благоустройства 

территории поселения) 20204014050042151 380,0 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями (организация ритуальных услуг и содер-

жание мест захоронения) 20204014050043151 401,2 0,0 0,0 



 

 

 

 
Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями (осуществление мероприятий по обеспе-

чению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 

и здоровья)  20204014050044151 50,0 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями (организация и осуществление меро-

приятий по работе с детьми и молодежью в поселении) 20204014050045151 35,0 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями (утверждение генеральных планов посе-

ления, правил землепользования и застройки) 20204014050046151 266,6 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями (осуществление полномочий по осуще-

ствлению внешнего муниципального финансового контроля) 20204014050047151 237,3 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями (выполнение полномочий Администра-

ции города по формированию, исполнению и контролю за испол-

нением бюджета Пестовского городского поселения) 20204014050048151 219,4 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 20204025050000151 56,5 56,5 56,5 

Приложение №7 

к решению Думы Пестовского муниципального района  

 от 26.12.2012 № 205 "О бюджете муниципального района  

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" 

Таблица 16 

 

 

 

 

Распределение субсидий бюджетам поселений на реализацию 

 мероприятий региональной адресной программы "Переселение граждан,  

 

проживающих на территории Новгородской области, из аварийного 

 

 

жилищного фонда в 2013-2015 годах с учетом необходимости    

 развития малоэтажного жилищного строительства" 

 

на 2013-2015 годы 

 

 

 

(тыс.руб.) 

Наименование поселений 

сумма 

2013 год 2014 год 2015 год 

Пестовское городское поселение 1 142,499 8 323,112 0,000 

Всего: 1 142,499 8 323,112 0,000 
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