
 

 

 

Цена – бесплатно пятница, 15 ноября 2013 года               № 15(15) 
 

Администрация Пестовского муниципального района 

 

Заключение  № 9 

о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «антенны сотовой 

радиорелейной и спутниковой связи (кроме мачтовых 

вышек)», расположенного по адресу: г. Пестово, ул. Красных 

Зорь (рядом с земельным участком по пер. Безымянный, 

д.14).  

08 октября 2013 г. 17.00 часов 

 

1. Основание проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Пестово, ул. Красных Зорь (рядом 

с земельным участком по пер. Безымянный, д. 14)  проведены в 

соответствии со статьѐй 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 

2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

соглашения, заключенного между Администрацией Пестовского 

городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района от 5 апреля 2013 года и постановлением 

Администрации Пестовского муниципального района от 

07.10.2013г № 1207 «О назначении публичных слушаний». 

  2. Общие сведения о проекте, предоставленном на 

публичных слушаниях. 

Территория разработки: г. Пестово, Пестовского 

муниципального района, Новгородской области. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Муниципальная газета «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» от  17 октября 2013г № 13 (13), 

Пестовская районная газета «Наша жизнь» № 85(12269) от 

22.10.2013года. 

3. Информирование об участниках публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний: 

- жители Пестовского городского поселения, 

- заинтересованное лицо, 

- комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний. 

4. Сведения о проведении публичных слушаний. 

1. Публичные слушания проводились в соответствии с 

постановлением Администрации Пестовского муниципального 

района от 07.10.2013г. № 1207 «О назначении публичных 

слушаний». 

Место и время проведения публичных слушаний: 

29 октября 2013 года в 10.00 часов в здании администрации 

Пестовского городского поселения по адресу: Новгородская 

обл., г. Пестово, ул. Советская, д.8, каб.1. 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных 

слушаниях: 5 человек. 

В ходе проведенного голосования 5 человек выступили за 

проведение дополнительных публичных слушаний. 

2. Дополнительные публичные слушания проведены в 

соответствии с решением принятым на публичных слушаниях 

29.10.2013 г. о назначении дополнительных публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Пестово, ул. Красных Зорь (рядом 

с земельным участком по пер. Безымянный, д. 14): антенны 

сотовой радиорелейной и спутниковой связи (кроме мачтовых 

вышек). 

Место и время проведения дополнительных публичных 

слушаний: 

01 ноября 2013 года в 10.00 часов в здании администрации 

Пестовского муниципального района по адресу: Новгородская 

обл., г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 24. 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных 

слушаниях: 17 человек. 

В ходе проведенного голосования 13 человек выступили за 

предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, 4 человека выступили 

против предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка. 

5. Замечания и предложения. 

- в форме письменных заявлений в Администрацию Пестовского 

муниципального района: 

поступило коллективное обращение от жителей г. Пестово  вх. 

№ М 13-36-0 от 08.11.2013. 

- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний: 

замечания зафиксированы в протоколе. 

6. Выводы и рекомендации: 

1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «антенны сотовой 

радиорелейной и спутниковой связи (кроме мачтовых вышек)», 

расположенного, по адресу: г. Пестово, ул. Красных Зорь (рядом 

с земельным участком по пер. Безымянный, д.14),  соблюдена и 

соответствует требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, в связи, с чем публичные слушания и 

дополнительные публичные слушания считать состоявшимися. 
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    Администрация Пестовского муниципального района 

сообщает о приѐме заявления о предоставлении в аренду 

земельного  участка расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район,  Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Народная,  площадью 1500 

кв. м, (площадь указана без   учета материалов межевания), для 

строительства отдельно стоящего жилого дома коттеджного 

типа на 1 семью. 

    Заявления принимаются в администрации Пестовского 

муниципального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 

10, кабинет 4  в течение месяца с момента опубликования 

сообщения. 

 

 

Администрация Пестовского муниципального района сообщает 

о приѐме заявлений о предоставлении в аренду земельного  

участка расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район,  Пестовское сельское 

поселение, д. Русское Пестово, ул. Новосѐлов, д. 37,  площадью 

1200 кв. м, (площадь указана без учета материалов межевания), 

для строительства объекта индивидуального жилищного 

строительства, не выше 2-х этажей. 

    Заявления принимаются в администрации Пестовского 

муниципального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 

10, кабинет 4  в течение месяца с момента опубликования 

сообщения. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.10.2013 № 1308 

г. Пестово 

 

О размещении информации 

 

  В целях реализации статей ЗОЛ, 31, 34, 38. 38.1, 38.2 

Земельного кодекса Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года 

№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков или права на заключение 

договоров аренды таких земельных участков» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Определить: 

  периодическим печатным изданием для публикации 

извещений о проведении аукционов, информации о результатах 

аукционов, информации о приѐме заявлений и прочих сведений 

по вопросам предоставления земельных участков 

муниципальную газету «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района»; 

  официальным сайтом Пестовского муниципального района 

для размещения информации, указанной в пункте 1 настоящего 

постановления, сайт Администрации муниципального района 

«www.adm-pestovo.ru». 

  2.Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 31 октября 

2013 года. 

  3.Признать утратившими силу постановления 

Администрации муниципального района: 

  от 01.10.2009 № 706 «О размещении информации»; 

  от 03.02.2010 № 60 «О размещении информации»; 

  от 20.04.2010 № 363 «О внесении изменения в 

постановление Администрации муниципального района от 

01.10.2009 № 706». 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава  

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.11.2013 № 1394    

г. Пестово 

 

О проведении публичных слушаний 

по проекту бюджета муниципального 

района  на 2014 год и на плановый 

период 2015-2016 годов 

 

Руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 2 части 2 статьи 13 Устава 

Пестовского муниципального района, Положением о порядке 

назначения, организации и проведения публичных слушаний в 

Пестовском муниципальном  районе,  утверждѐнным решением 

Думы Пестовского муниципального района от 20.09.2006 № 82, 

и  пунктом 3 статьи 4 Положения о бюджетном процессе в 

Пестовском муниципальном районе, утверждѐнного решением 

Думы Пестовского муниципального района от 01.04.2009 № 330 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Назначить публичные слушания по проекту бюджета 

муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015-

2016 годов на 29 ноября 2013  года в здании Администрации 

Пестовского муниципального района, расположенного по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10,  в 10.00 часов. 

  2.Создать комиссию, ответственную за подготовку и 

проведение публичных  слушаний, в составе: 

 

Гавриленко А.Ю. -Глава муниципального района, председатель 

комиссии 

 

Смирнова Е.В. -исполняющая обязанности заместителя Главы  

администрации района, заместитель председателя  комиссии 

 

Курильчук О.М. -главный специалист комитета финансов 

Администрации муниципального района,  секретарь ко-                                                               

миссии 

Члены комиссии: 

 

Клементьев Ю.В. -заведующий  юридическим отделом  

Администрации муниципального района 

 

Лазарец И.Ю. -исполняющая обязанности председателя комите 

та финансов Администрации муниципального района 

 

Финогенов В.И-депутат Думы Пестовского муниципального рай 

она, член постоянной депутатской комиссии по экономическому 

развитию, бюджету и законодательству (по согласованию). 

 

  3.Установить, что: 
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  срок  подачи письменных предложений и замечаний по проекту 

бюджета муниципального района на 2014 год и на плановый 

период 2015-2016 годов до 10 декабря  2013 года; 

  предложения и замечания подаются  в письменной  форме в 

Администрацию муниципального района. Они должны 

содержать, как правило,  наименование и адрес Администрации 

муниципального района, изложение существа предложения, 

сведения, по которым можно установить субъекта, 

обратившегося с предложением, дату составления, подпись 

(подписи)  обратившегося (обратившихся). Администрация 

муниципального района вправе оставить предложения без 

рассмотрения в случае  анонимного обращения; 

  контактные телефоны комиссии:  5-24-35, 5-21-90. 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной  газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 15.11.2013 № 1425 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в  

административные регламенты 

 

 

  В соответствии с Указом президента российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в административные регламенты: 

  по предоставлению государственной услуги по выдаче 

заключения о  возможности быть кандидатом в 

усыновители, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 30.07.2012 № 898 

«Об утверждении административною регламента»; 

  по предоставлению государственной услуги «Социальная 

поддержка  и социальное обслуживание детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 

родителей, в части назначения и выплаты денежных средств 

на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной 

семье, а также по выплате вознаграждения (оплате труда) 

приемным родителям», утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 29.04.2011 № 

475 «Об утверждении административного регламента»; 

  по предоставлению государственной услуги «Выдача 

разрешения на  раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, достигшим 

шестнадцатилетнего возраста», утвержденный  

постановлением Администрации муниципального района от 

29.04.2011 № 476 «Об утверждении административного 

регламента»; 

  по предоставлению государственной услуги «Выдача 

разрешения на снижение брачного возраста 

несовершеннолетнего гражданина», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 

30.06.2011 № 749 «Об утверждении административного 

регламента»; 

по предоставлению государственной услуги «Выявление, учет и 

устройство  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 25.11.2011 № 1321 «Об утверждении 

административного регламента»; 

  по предоставлению государственной услуги 

«Выдача предварительного разрешения на расходование 

опекуном или попечителем денежных средств, поступивших в 

качестве доходов несовершеннолетнего гражданина, в 

отношении которого установлены опека или попечительство», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 30.06.2011 № 747 «Об утверждении 

административного регламента» 

по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

информации, прием документов органом опеки и попечительства 

от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над 

несовершеннолетними гражданами», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 

29.04.2011 № 477 «Об утверждении административного 

регламента»; 

по предоставлению государственной услуги «Объявление 

несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, полностью 

дееспособным (эмансипированным)», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 

30.06.2011 № 748 «Об утверждении административного 

регламента»; 

по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения 

на изменение имени и (или) фамилии несовершеннолетнему 

гражданину», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 25.11.2011 № 1320 «Об утверждении 

административного регламента»; 

по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения 

на совершение сделок с недвижимым имуществом, право 

собственности или право пользования которым имеют 

несовершеннолетние» 

   изменение, изложив подпункт 2.10 в редакции: 

«2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги составляет 

15 минут». 

2.опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава  

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

 

Извещение  

о  проведении  аукциона (открытого по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене земельного участка) по 

продаже земельного участка из земель населенных пунктов, 

разрешѐнное использование: отдельно стоящие жилые дома 

коттеджного типа на одну семью (сады, огороды, теплицы, 

палисадники, оранжереи, личное подсобное хозяйство) 

  

  1.Организатор торгов (открытых по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене) в форме аукциона (далее 

торги) по продаже земельного участка – Администрация 

Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д.10, контактный телефон 5-

23-25, 5-22-39). 

  2.Решение о проведении торгов принято постановлением 

Администрации муниципального района от 14.11.2013 № 1414 

«Об организации и проведении аукциона по продаже земельного  

участка». 
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  3.В соответствии с пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса 

Российской Федерации организатор торгов вправе отказаться от 

проведения аукциона не позднее чем за три дня до наступления 

даты его проведения. 

  4. Предмет торгов – земельный участок из земель населѐнных 

пунктов с кадастровым номером 53:14:0100505:3 площадью 989 

кв. м, расположенный  по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Хвойная, д.8а. Границы земельного 

участка установлены в соответствии с требованиями земельного 

законодательства. Разрешѐнное использование земельного 

участка – отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на 

одну семью (сады, огороды, теплицы, палисадники, оранжереи, 

личное подсобное хозяйство). 

  Земельный участок не имеет обременений и ограничений 

правами других лиц.  

  Земельный участок огорожен и используется для ведения 

личного подсобного хозяйства без оформленных в 

установленном порядке правоустанавливающих документов. На 

земельном участке расположены постройки: баня, теплица, 

летний душ. В отношении лица, использующего земельный 

участок, возбуждено дело об административном 

правонарушении Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области. 

  5.Начальная цена земельного участка – 304 000 (триста четыре 

тысячи) рублей, в соответствии с отчѐтом  № 10/06 об оценке 

рыночной стоимости объекта недвижимости от 14.10.2013; 

  шаг аукциона – 15 200 (пятнадцать тысяч двести) рублей, что 

составляет 5 процентов от начальной цены земельного участка; 

  сумма задатка – 60 800 (шестьдесят тысяч восемьсот) рублей, 

что составляет 20 процентов от начальной цены земельного 

участка. 

  Задаток вносится претендентом на счѐт: УФК по Новгородской 

области (Администрация Пестовского муниципального района, 

л/с 05503015460) № 40302810400003000061 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 

044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001 (счѐт Продавца). 

  Задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается в 

оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 

  В случае  не поступления задатка на счет до дня окончания 

приема заявок для участия в торгах претендент не допускается к 

участию в торгах.    

  Задаток возвращается претендентам в случаях: 

  если участник торгов участвовал в аукционе, но не победил в 

нем - в течение трех банковских дней со дня подписания 

протокола о результатах торгов; 

  если претендент не допущен к участию в торгах - в течение 

трех банковских дней со дня оформления протокола о 

признании претендентов участниками торгов; 

  если претендент отозвал принятую организатором торгов 

заявку до дня окончания срока приема заявок - в течение трех 

банковских дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 

отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приѐма 

заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников торгов.  

6.Форма заявки на участие в торгах:  

Заявка на участие в торгах 

Изучив информацию о проведении торгов по 

продаже земельного участка, 

_______________________________________________________, 

 

полное наименование, место нахождения (для юридического 

лица) 

 

фамилия, имя, отчество, место жительства (для индивидуального 

предпринимателя или физического лица) 

 

контактный телефон 

в лице ___________________________________, действующего 

на основании 

(ФИО полномочного 

представителя)__________________________________, 

принимает решение и заявляет о желании принять участие в 

торгах по продаже земельного участка из земель населенных 

пунктов, со следующими характеристиками: 

адрес: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Хвойная, 

д.8а, 

кадастровый номер земельного участка 53:14:0100505:3, 

площадь 989 кв. м, 

разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома 

коттеджного типа на одну семью (сады, огороды, теплицы, 

палисадники, оранжереи, личное подсобное хозяйство),и 

обязуется в случае признания победителем торгов подписать 

протокол о результатах торгов в день их проведения и 

заключить с Администрацией Пестовского муниципального 

района договор купли - продажи земельного участка в срок не 

позднее 5 дней со дня  подписания протокола о результатах 

торгов. 

Банковские реквизиты счета для возврата задатка 

______________________ 

_______________________________________________________ 

Осмотр земельного участка на местности произведен. 

Претензий к организатору торгов не имею. 

______________________________________________

___________________ (подпись, должность, Ф.И.О. заявителя 

или его полномочного представителя) 

М.П.  

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(при наличии)) 

_____________ часов _________________ минут. 

Регистрационный номер \ 

______________________________________________(подпись 

должность, ФИО лица, принявшего заявку) 

 

 

  7.Для участия в торгах претендент представляет следующие 

документы: 

  заявку на участие в торгах по установленной форме с 

указанием реквизитов счѐта для возврата задатка; 

  платѐжный документ с отметкой банка плательщика об 

исполнении перечисления задатка. 

  Претендентам - физическим лицам: 

  при подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 

представителем претендента предъявляется доверенность.  

  Претендент-юридическое лицо дополнительно прилагает к 

заявке нотариально заверенные копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, а также выписку из решения 

уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 

документами претендента и законодательство государства, в 

котором зарегистрирован претендент). 

8.Заявки на участие в торгах с приложением необходимых 

документов принимаются в Администрации муниципального  
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района, кабинет № 6, по рабочим дням с 15 ноября 2013 года по 

13 декабря 2013 года с 8.00 до 17.00  часов (перерыв с 12.00 до 

13.00 часов).  

  Заявка и опись представленных документов составляются в 2 

экземплярах, один из которых остаѐтся у организатора торгов, 

другой - у претендента. 

  Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в торгах. 

  Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются 

организатором торгов в журнале приѐма заявок с присвоением 

заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 

  Заявка, поступившая по истечении срока еѐ приѐма, вместе с 

документами по описи, на которой делается отметка об отказе в 

принятии документов с указанием причины отказа, 

возвращается в день еѐ поступления претенденту. Претендент 

имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до 

окончания срока приѐма заявок,  уведомив об этом (в 

письменной форме) организатора торгов.  

  9.Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 

определение участников торгов – 16 декабря 2013 года в 13 

часов 00 минут в кабинете № 24 Администрации 

муниципального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 

10; 

  в день определения участников торгов организатор торгов 

рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 

факт поступления от претендентов задатков. По результатам 

рассмотрения документов организатор торгов принимает 

решение о признании претендентов участниками торгов или об 

отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое 

оформляется протоколом. 

  Претендент не допускается к участию в торгах по следующим 

основаниям: 

  заявка подана лицом, в отношении которого законодательством 

Российской Федерации установлены ограничения в 

приобретении в собственность земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности; 

  представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в информационном сообщении (за исключением 

предложений о цене или размере арендной платы), или 

оформление указанных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации; 

  заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий; 

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 

счѐт, указанный в извещении о проведении торгов. 

  Претендент приобретает статус участника торгов с момента 

оформления организатором торгов протокола о признании 

претендентов участниками торгов. 

  10.Торги проводятся 17 декабря 2013 года в 10.00 часов в 

кабинете № 24 Администрации муниципального района по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10. 

Порядок проведения  торгов: 

  аукцион ведет председатель аукционной комиссии на 

основании постановления Администрации муниципального 

района от 24.02.2010 № 133 «Об организации и проведении  

аукционов»; 

аукцион начинается с оглашения председателем аукционной 

комиссии  наименования, основных характеристик и начальной 

цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка 

проведения аукциона; 

участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения председателем 

аукционной комиссии  начальной цены и каждой очередной 

цены в случае, если готовы  купить земельный участок в 

соответствии с этой ценой; 

каждую последующую цену председатель аукционной комиссии 

назначает путѐм увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 

После объявления очередной цены председатель аукционной 

комиссии  называет номер билета участника аукциона, который 

первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 

Затем председатель аукционной комиссии объявляет 

следующую цену предмета аукциона в соответствии с «шагом 

аукциона»; 

при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный 

участок в соответствии с названной ценой, председатель 

аукционной комиссии  повторяет эту цену 3 раза.  

Если после троекратного объявления очередной цены предмета 

аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, 

аукцион завершается. Победителем аукциона признаѐтся тот 

участник аукциона, номер билета которого был назван 

председателем аукционной комиссии  последним; 

по завершении аукциона председатель аукционной  комиссии 

объявляет о продаже земельного участка, называет цену 

продажи и номер билета победителя аукциона. 

11.Осмотр земельного участка на местности проводится 6 

декабря 2013 года в 14 часов 00 минут на месте расположения 

земельного участка при условии поступления устных заявлений 

по тел.: (816-69) 522-39, 523-25. 

12.Договор купли - продажи земельного участка заключается в 

срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола о 

результатах торгов. 

Проект договора купли - продажи и форма заявки на участие в 

торгах размещены на сайте Администрации Пестовского 

муниципального района http:// www.adm-pestovo.ru. в разделе 

«Документы»/«Имущество и земельные ресурсы»/ «Земельные 

торги», а также на официальном сайте Российской Федерации  

http://torgi.gov.ru. 

Существенные условия договора купли-продажи – в 

соответствии с параграфами 1, 7 главы 30 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

13.Необходимые материалы и соответствующие документы по 

торгам  можно получить в отделе по управлению имуществом и 

земельными ресурсами Администрации муниципального района 

по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. №№ 6, 14, по 

рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 

13.00 часов. 

Дополнительную информацию по торгам можно получить по 

тел.: (816-69) 522-39, 523-25. 

 

Утверждѐно 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 14.11.2013  № 1414 

  

 

ДОГОВОР 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _____ 

 

г. Пестово                                      _____________ 2013 год 

 

Администрация Пестовского муниципального 

района, именуемая в  дальнейшем Продавец, в лице 

_________________________________________ 

_______________________________________________________, 

действующего на основании Устава муниципального района, с 

одной стороны, и 

_______________________________________________________ 

(полное наименование юридического 

лица) 

http://admnovray.ru/
http://admnovray.ru/
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в лице ___________________________________________, 

действующего на (должность, Ф.И.О. полностью) 

основании ___________________________________, (для 

юридических лиц); 

 

_______________________________________________________, 

 (ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта _____, 

______________________________________________________,  

 (наименование органа, выдавшего паспорт) 

зарегистрированный по адресу: 

__________________________________________, 

(для физических лиц), именуемый в дальнейшем Покупатель, с 

другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании 

протокола о результатах аукциона по продаже земельного 

участка от ____________ № ____, заключили настоящий 

договор купли-продажи земельного участка (далее Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1.Продавец продает, а Покупатель приобретает в 

собственность земельный участок с кадастровым номером 

______________, площадью ______ кв.м, расположенный 

___________________________________ (далее земельный 

участок), разрешѐнное использование 

________________________, в соответствии с условиями 

Договора. 

1.2.Продавец продаѐт Покупателю земельный 

участок, который обременен/не обременен и ограничен/не 

ограничен следующими правами других лиц: 

______________________________________________; 

______________________________________________. 

 

2. Общие условия 

2.1.Передача земельного участка Покупателю оформляется 

передаточным актом (приложение  к Договору), который 

подписывается Сторонами после оплаты Покупателем цены 

земельного участка. 

Передаточный акт составляется в 3 (трѐх) подлинных 

экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

Обязательства Продавца передать, а Покупателя принять 

земельный участок считаются исполненными после подписания 

Сторонами  передаточного акта. 

2.2.Договор подлежит государственной регистрации в 

Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

2.3.Право собственности на земельный участок переходит к 

Покупателю с момента государственной регистрации перехода 

права собственности на него. 

2.4.Государственная регистрация Договора, перехода права 

собственности на земельный участок осуществляется за счѐт 

средств Покупателя в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Цена земельного участка, порядок оплаты 

3.1.Цена земельного участка составляет 

_______________________   (цифрами) 

(__________________________________________) рублей 

________ копеек. 

 (прописью) 

3.2.Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, в 

размере ______________ (____________________) рублей ____ 

копеек, засчитывается в счѐт оплаты приобретаемого 

земельного участка. 

3.3.Покупатель в течение 10 (десяти) календарных дней после 

даты подписания Договора перечисляет сумму в размере 

__________________ (_______________________) руб. _____ 

коп. на счет Продавца. 

 

4. Обязательства Сторон 

  4.1.Покупатель обязан оплатить Продавцу цену земельного 

участка в порядке и сроки, установленные в разделе 3 

настоящего Договора. 

  4.2.Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель 

обязан принять земельный участок по передаточному акту не 

позднее 5 (пяти)  календарных дней после даты перечисления 

денежных средств в соответствии с разделом 3 Договора. 

  4.3.Покупатель принимает на себя права и обязанности по 

использованию земельного участка, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации, с даты 

принятия земельного участка в порядке, предусмотренном 

пунктом 2.1 Договора. 

 

5. Ответственность Сторон 

  5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо 

ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

  5.2.За просрочку внесения оплаты, установленной пунктом 3.3 

Договора, Покупатель уплачивает пени в размере 5% от суммы 

неисполненного обязательства за каждый день просрочки. 

  5.3.Продавец не отвечает за непригодность земельного участка 

к улучшению. 

6. Изменения Договора 

  6.1.Любые изменения к настоящему Договору оформляются в 

письменной форме, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Прочие условия 

  7.1.Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим 

Договором, регламентируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

  7.2.Настоящий Договор составлен в 3 (трѐх) подлинных 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

1-й экземпляр находится у Продавца; 

2-й экземпляр находится у Покупателя; 

3-й экземпляр находится в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области. 

7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является 

передаточный акт. 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Продавец 

Администрация Пестовского   

муниципального района 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 10 

ИНН 5313000939  КПП 

531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении 

по Пестовскому району УФК 

по Новгородской области 

 

__________________ 

/___________/ 

м.п. подпись 

Покупатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

/___________/            м.п. 

подпись 
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Приложение к договору купли-продажи 

земельного участка  

№ ______ от ______________  

 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

к договору купли - продажи земельного участка 

№____ от _______________ 2013 года 

 

г. Пестово                                                                             

_______________ 2013 год 

 

Администрация Пестовского муниципального 

района, именуемая в  дальнейшем Продавец, в лице 

_________________________________________________, 

действующего на основании Устава муниципального района, с 

одной стороны, и 

_______________________________________________________

______________________, 

(полное наименование юридического 

лица) 

в лице 

______________________________________________________, 

действующего на  

    (должность, Ф.И.О. полностью) 

основании ________________________________, (для 

юридических лиц); 

 

_______________________________________________________

______________________, 

(ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта 

_________, __________________________________________, 

зарегистрированный по адресу:_______ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

_____________________________________________________, 

(для физических лиц), 

именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, на основании протокола о 

результатах аукциона по продаже земельного участка от 

____________ № ______, подписали настоящий передаточный 

акт земельного участка с кадастровым номером 

_______________________, площадью __________ кв.м, 

расположенного 

_______________________________________________, 

разрешенное использование _____________________________ 

(далее передаточный акт, земельный участок) о 

нижеследующем: 

1. Продавец передает, а Покупатель принимает 

земельный в соответствии с условиями договора купли-продажи 

земельного участка от ________________ № ______. 

2. Стороны не имеют претензий друг к другу по 

передаваемому земельному участку, указанному в пункте 1 

настоящего передаточного акта. 

3. Настоящий передаточный акт составлен в 3 (трѐх) 

подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу и 

является неотъемлемой частью договора купли-продажи 

земельного участка от _______________ № _____. 

 

4. Подписи Сторон 

Продавец 

 

 

 

 

_________________________ 

/___________/ 

м.п.       подпись 

 Покупатель 

 

 

 

 

_____________________ 

/___________/            м.п.    

подпись 

 

 

 

 

Дума Пестовского муниципального района 

 

Проект 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 

От_______________№____ 

г.Пестово 

 

О принятии изменений в Устав 

Пестовского муниципального  района 

 

 

  Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Дума  Пестовского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

  1. Принять следующие изменения в Устав Пестовского 

муниципального района, утверждѐнный решением Думы 

Пестовского муниципального района от 16.02.2010 № 419 (далее 

– Устав): 

  1.1. Статью 5 Устава изложить в следующей редакции: 

  «Статья 5. Вопросы местного значения Пестовского района 

  1. К вопросам местного значения Пестовского района 

относятся: 

  1) формирование, утверждение, исполнение бюджета 

Пестовского района, контроль за исполнением данного бюджета; 

  2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

Пестовского района; 

  3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Пестовского 

района; 

  4) организация в границах Пестовского  района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

   5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Пестовского района, осуществление муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Пестовского района, и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 

осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

  6) создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания 

населения между поселениями в границах Пестовского района; 

  7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Пестовского района; 

  8) разработка и осуществление мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального 

consultantplus://offline/ref=068708861DB2017460363FE8F2F03A5D750CF8B59418251AD4152154FE252F392F6FC1806B7DF17Bb8P3L
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согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории 

Пестовского района, реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

  9) участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории Пестовского района; 

  10) организация охраны общественного порядка на территории 

Пестовского района муниципальной милицией; 

  11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке Пестовского района сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции; 

  12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной 

должности; 

  13) организация мероприятий межпоселенческого характера по 

охране окружающей среды; 

  14) организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), 

организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное 

время; 

  15) создание условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории Пестовского района (за исключением 

территорий поселений, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень территорий, 

население которых обеспечивается медицинской помощью в 

медицинских учреждениях, подведомственных федеральному 

органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 

медико-санитарному обеспечению населения отдельных 

территорий) в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи; 

  16) организация утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов; 

  17) утверждение схем территориального планирования 

Пестовского района, утверждение подготовленной на основе 

схемы территориального планирования Пестовского района 

документации по планировке территории, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории Пестовского 

района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах Пестовского района для 

муниципальных нужд; 

  18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 

выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Пестовского района, аннулирование 

таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций на 

территории Пестовского района, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 

38-ФЗ "О рекламе" (далее - Федеральный закон "О рекламе"); 

  19) формирование и содержание муниципального архива, 

включая хранение архивных фондов поселений; 

  20) содержание на территории Пестовского района 

межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных 

услуг; 

  21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав Пестовского района, услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания; 

 22) организация библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектование и 

обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

  23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав Пестовского района, услугами по организации досуга и 

услугами организаций культуры; 

  24) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества в поселениях, входящих 

в состав Пестовского района; 

  25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав Пестовского района, за счет 

средств бюджета Пестовского района; 

  26) организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

  27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории Пестовского района, а также осуществление 

муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

  28) организация и осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории муниципального 

района; 

 29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

  30) создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству; 

  31) обеспечение условий для развития на территории 

Пестовского района физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий Пестовского 

района; 

  32) организация и осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью; 

  33) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, установление правил 

использования водных объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

  34) осуществление муниципального лесного контроля; 

  35) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей; 

  36) осуществление муниципального контроля на территории 

особой экономической зоны; 

  37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд Пестовского 

района, проведение открытого аукциона на право заключить 

договор о создании искусственного земельного участка в 

соответствии с федеральным законом; 

  38) осуществление мер по противодействию коррупции в 

границах Пестовского района. 

  2. Органы местного самоуправления Пестовского района 

вправе заключать соглашения с органами местного 

consultantplus://offline/ref=068708861DB2017460363FE8F2F03A5D750CF8B29914251AD4152154FE252F392F6FC1806B7DF47Cb8P9L
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consultantplus://offline/ref=068708861DB2017460363FE8F2F03A5D750CFBB49018251AD4152154FE252F392F6FC1806B7DF274b8PAL
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самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 

Пестовского района, о передаче им осуществления части своих 

полномочий по решению вопросов местного значения за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Пестовского района в бюджеты соответствующих поселений в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

  Указанные соглашения должны заключаться на определенный 

срок, содержать положения, устанавливающие основания и 

порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, 

порядок определения ежегодного объема межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за 

неисполнение соглашений. 

  3.Администрация Пестовского района осуществляет  

полномочия Администрации Пестовского городского поселения, 

являющегося административным центром Пестовского района, в 

случаях, предусмотренных абзацем третьим части 2 

статьи34Федеральногозакона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», за счет собственных доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района». 

  1.2. Статью 6 Устава изложить в следующей редакции: 

  «Статья 6. Права органов местного самоуправления 

Пестовского района на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения Пестовского района 

  1. Органы местного самоуправления Пестовского района 

имеют право на: 

  1) создание музеев муниципального района; 

  2) участие в осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству; 

  3) создание условий для осуществления деятельности, 

связанной с реализацией прав местных национально-культурных 

автономий на территории Пестовского района; 

  4) оказание содействия национально-культурному развитию 

народов Российской Федерации и реализации мероприятий в 

сфере межнациональных отношений на территории Пестовского 

района; 

  5) осуществление функций учредителя муниципальных 

образовательных организаций высшего образования, 

находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 

года; 

  6) создание условий для развития туризма; 

 7) оказание поддержки общественным наблюдательным 

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 

обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания; 

  8) оказание поддержки общественным объединениям 

инвалидов, а также созданным общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов организациям в 

соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"; 

  9) осуществление мероприятий, предусмотренных 

Федеральным законом "О донорстве крови и ее компонентов". 

  2. Органы местного самоуправления Пестовского района 

вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, 

участвовать в осуществлении иных государственных 

полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19  

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"), если это участие предусмотрено 

федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 

отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 

других муниципальных образований, органов государственной 

власти и не исключенные из их компетенции федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет 

доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений.» 

  1.3. Статью 7 Устава изложить в следующей редакции: 

  «Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления 

Пестовского района по решению вопросов местного значения 

  1.В целях решения вопросов местного значения органы 

местного самоуправления Пестовского района обладают 

следующими полномочиями: 

  1) принятие Устава Пестовского района и внесение в него 

изменений и дополнений, издание муниципальных правовых 

актов; 

  2) установление официальных символов Пестовского района; 

  3) создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными 

и автономными муниципальными учреждениями, а также 

формирование и размещение муниципального заказа; 

4)установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

  5)регулирование тарифов на подключение к системе 

коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.  

  6)полномочиями по организации теплоснабжения, 

предусмотренными Федеральным законом "О теплоснабжении"; 

  7)полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и 

водоотведении"; 

  8)организационное и материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 

границ Пестовского района, преобразования Пестовского 

района; 

  9) принятие и организация выполнения планов и программ 

комплексного социально-экономического развития Пестовского 

района, а также организация сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

Пестовского района, и предоставление указанных данных 

органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

  10) разработка и утверждение программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации; 

  11)учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии Пестовского района, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации; 
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  12)осуществление международных и внешнеэкономических 

связей в соответствии с федеральными законами; 

  13)организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц Пестовского района, членов выборных 

органов Пестовского района, депутатов Думы района, 

муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений; 

  14)утверждение и реализация муниципальных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, организация проведения энергетического 

обследования многоквартирных домов, помещения в которых 

составляют муниципальный жилищный фонд в границах 

Пестовского района, организация и проведение иных 

мероприятий, предусмотренных законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности; 

  15)иными полномочиями в соответствии с  Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», настоящим Уставом. 

  2.По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 

15Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения, 

федеральными законами, настоящим Уставом могут 

устанавливаться полномочия органов местного самоуправления 

по решению указанных вопросов местного значения. 

3. Полномочия органов местного самоуправления, 

установленные настоящей статьей, осуществляются органами 

местного самоуправления Пестовского района самостоятельно». 

  1.4. Статью 11 Устава изложить в следующей редакции: 

  «Статья 11. Муниципальные выборы 

  1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания Главы   

района, депутатов Думы   района на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. 

  При проведении муниципальных выборов в Пестовском районе 

исползуется  мажоритарная  избирательная система. Выборы 

проводятся по одномандатным и многомандатным округам. 

  2. Муниципальные выборы назначаются Думой района.  

  Днем голосования на муниципальных выборах является второе 

воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 

полномочий депутатов Думы   района, Главы   района, а если 

сроки полномочий истекают в год проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации очередного созыва, - день голосования 

на указанных выборах, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 4-6 статьи 10 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

  3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы  

района, депутатов Думы  района, влекущего за собой 

неправомочность Думы   района, досрочные выборы должны 

быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня 

такого досрочного прекращения полномочий. 

  В случаях, установленных федеральным законом, 

муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией 

Пестовского муниципального района или судом. 

  4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 

муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, 

проведения муниципальных выборов и установления итогов и 

определения результатов муниципальных выборов 

устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в 

соответствии с ними областными законами, определяющими 

порядок проведения выборов в органы местного самоуправления 

на территории Новгородской области.  

  5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 

опубликованию.» 

  1.5. Статью 21 Устава изложить в следующей редакции: 

  « Статья 21. Досрочное прекращение полномочий Главы 

района 

  1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае: 

  1) смерти – со дня смерти; 

  2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования 

(обнародования) заявления об отставке по собственному 

желанию в газете "Наша жизнь"; 

  3)удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1  

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" - с момента вступления в силу решения 

Думы района об удалении Главы района в отставку; 

  4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" - со дня вступления в силу правового 

акта Губернатора Новгородской области об отрешении от 

должности Главы района; 

  5)признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным - со дня вступления в силу соответствующего 

решения суда; 

  6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим -  со дня вступления в силу соответствующего 

решения суда; 

  7)вступления в отношении его в законную силу 

обвинительного приговора суда - со дня вступления в силу 

обвинительного приговора суда; 

  8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства - со дня такого выезда; 

  9)прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в 

органы местного самоуправления -  со дня наступления фактов, 

указанных в настоящем пункте; 

  10) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов 

голосования по отзыву Главы района, если за его отзыв 

проголосовали избиратели в количестве, установленном частью 

3 статьи 12 настоящего Устава; 

  11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности 

по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы района 

- со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

  12) изменения порядка формирования Думы района в 

соответствии с частью 5 статьи 35 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

  13) преобразования Пестовского района, осуществляемого в 

соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

consultantplus://offline/ref=A18DC16FDD6AA28E7F247BB63C688DEAC1A660F6387AE93B9654CF09D1S5tEN
file:///C:/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
consultantplus://offline/ref=1C63EF2B7478CD95E331CF0290558AC66B8AF0F9FEB00B1E41ABF62F3B5C53BC90E4E060E6CBE16A12JBM
file:///C:/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
consultantplus://offline/ref=25B6129B3CD464FE80BC87173BB6DC7090D2E9F96920355A5A80FF60F8E42AA146B5E5B580a5m8K
consultantplus://offline/ref=25B6129B3CD464FE80BC87173BB6DC7090D2E9F96920355A5A80FF60F8E42AA146B5E5B580a5mEK
consultantplus://offline/ref=8790E19AB9D4EB8C9243106C8CAD76DE33CDE88508F07FF1D03CA4CF1FAA30669069F3AF9892A348LD0FL
consultantplus://offline/ref=8790E19AB9D4EB8C9243106C8CAD76DE33CDE88508F07FF1D03CA4CF1FAA30669069F3AF9893A547LD08L
consultantplus://offline/ref=D1B3050502911DF355B5C7FF6FC0E648F429050C19B006FB6BF96BC249CF55C159484D318F574986B64DFCu6S0M
consultantplus://offline/ref=D1B3050502911DF355B5C7FF6FC0E648F429050C19B006FB6BF96BC249CF55C159484D318F574986B64DFCu6S0M
consultantplus://offline/ref=A90841F684F9776B6116D432607F627580FA089B0C000497A2C38A082601159A366FEC44C5B16F5CN2UBM
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98414124AA451188E021806284AF19FD88DBCC7E776329560U2M


 11 
самоуправления в Российской Федерации" - со дня 

формирования представительного органа вновь образованного 

муниципального образования; 

  14) увеличения численности избирателей Пестовского  района 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 

изменения границ Пестовского   района, - со дня избрания Думы 

района нового созыва в правомочном составе. 

  2. Полномочия Главы  района прекращаются досрочно также в 

связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в 

случаях: 

  1)несоблюдения Главой  района,  его супругом (супругой) и 

несовершеннолетними детьми запрета, установленного 

Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами"- со 

дня установления факта такого несоблюдения; 

2)установления в отношении избранного на муниципальных 

выборах Главы района факта открытия или наличия счетов 

(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владения и (или) пользования 

иностранными финансовыми инструментами в период, когда 

указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на 

выборах Главы района - со дня установления такого факта. 

  3.Решение Думы района о досрочном прекращении 

полномочий Главы района подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) в газете "Наша жизнь".» 

  1.6.Дополнить Устав статьей 34.1. следующего содержания: 

  «Статья 34.1 Исполнение Администрацией Пестовского   

района полномочий исполнительно-распорядительного органа 

Пестовского городского поселения, являющегося 

административным центром Пестовского  района. 

  1.Администрация Пестовского района в соответствии с абзацем 

3 части 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Пестовского района исполняет полномочия исполнительно-

распорядительного органа Пестовского городского поселения, 

являющегося административным центром  Пестовского района, 

определенные действующим законодательством и принятыми в 

соответствии с  ним муниципальными  правовыми актами 

Пестовского городского поселения. 

 2.Администрация Пестовского   района организует и 

обеспечивает исполнение полномочий по решению  вопросов 

местного значения исполнительно-распорядительного органа 

Пестовского городского поселения, а также осуществляет 

отдельные государственные полномочия, переданные органам 

местного самоуправления Пестовского городского поселения 

федеральными и областными законами. 

  3.Администрация Пестовского района исполняет полномочия 

учредителя муниципальных предприятий, муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Пестовского городского 

поселения, в связи с чем, принимает решения о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, о 

создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

учреждений, об изменении типа существующих муниципальных 

учреждений. 

4.Расходные обязательства Пестовского района, связанные с 

осуществлением Администрацией Пестовского района  

полномочий  исполнительно-распорядительного органа  

Пестовского городского поселения устанавливаются органами 

местного самоуправления Пестовского района и исполняются за 

счет собственных доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета Пестовского района. 

5.Глава района представляет Совету депутатов Пестовского 

городского поселения ежегодные отчеты о деятельности 

Администрации района по исполнению полномочий 

исполнительно-распорядительного органа Пестовского 

городского поселения. 

  1.7. Статью 41  Устава изложить в следующей редакции: 

  «Статья 41. Муниципальное имущество Пестовского района 

  1. В собственности Пестовского района может находиться: 

  1) указанное в части 2 настоящей статьи имущество, 

предназначенное для решения перечисленных в статье 5 

настоящего Устава вопросов местного значения; 

  2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, в случаях, установленных федеральными 

законами и областными законами, а также имущество, 

предназначенное для осуществления отдельных полномочий 

органов местного самоуправления, переданных им в порядке, 

предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

  3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления Пестовского   района и 

должностных лиц местного самоуправления Пестовского  

района, муниципальных служащих, работников муниципальных 

предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 

правовыми актами Думы района; 

  4)имущество, необходимое для решения вопросов, право 

решения которых,  предоставлено органам местного 

самоуправления федеральными законами и которые не отнесены 

к вопросам местного значения. 

  2. В собственности Пестовского района могут находиться: 

  1) имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения 

поселений в границах Пестовского района; 

   2) автомобильные дороги местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Пестовского района, а также 

имущество, предназначенное для обслуживания таких 

автомобильных дорог; 

  3)пассажирский транспорт и другое имущество, 

предназначенные для транспортного обслуживания населения 

между поселениями на территории Пестовского района; 

  4)имущество, предназначенное для предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

Пестовского района; 

  5)имущество, предназначенное для организации охраны 

общественного порядка на территории Пестовского района 

муниципальной милицией; 

  6)имущество, предназначенное для обеспечения 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также предоставления дополнительного образования и 

организации отдыха детей в каникулярное время; 

7) имущество, предназначенное для создания условий для 

оказания медицинской помощи населению на территории 

Пестовского района; 

8) имущество, предназначенное для утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов; 

  9) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и 

градостроительной документации, а также имущество, 

предназначенное для хранения указанных фондов; 

  10) имущество, включая земельные участки, предназначенное 

для содержания на территории Пестовского района 

consultantplus://offline/ref=8790E19AB9D4EB8C9243106C8CAD76DE33CCEE8906F87FF1D03CA4CF1FLA0AL
consultantplus://offline/ref=E07DBAF48B9FFF2B0EB3AC23671D02251B07890C24CE42ACA8237134AB8F4DB378CEBEF6E1DE3E375D4256jEMAN
consultantplus://offline/ref=E07DBAF48B9FFF2B0EB3AC23671D02251B07890C24CE42ACA8237134AB8F4DB378CEBEF6E1DE3E375D455BjEM8N
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межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных 

услуг; 

  11) имущество межпоселенческих библиотек; 

 12)имущество, необходимое для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации; 

  13)земельные участки, отнесенные к муниципальной 

собственности Пестовского района в соответствии с 

федеральными законами; 

  14)пруды, обводненные карьеры, расположенные на 

территориях двух и более поселений или на межселенной 

территории Пестовского района; 

  15)имущество, предназначенное для создания, развития и 

обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории Пестовского района; 

  16)имущество, предназначенное для обеспечения поселений, 

входящих в состав Пестовского района, услугами по 

организации досуга и услугами организаций культуры; 

  17)имущество, предназначенное для развития на территории 

Пестовского района физической культуры и массового спорта; 

  18)имущество, предназначенное для организации защиты 

населения и территории Пестовского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

  19)имущество, предназначенное для обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья; 

  20)объекты культурного наследия (памятники истории и 

культуры) независимо от категории их историко-культурного 

значения в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

  21)имущество, предназначенное для содействия развитию 

малого и среднего предпринимательства на территории 

Пестовского района, в том числе для формирования и развития 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

  22)имущество, предназначенное для оказания поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям на 

территории Пестовского района. 

  3.В собственности Пестовского района может находиться иное 

имущество, необходимое для осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения Пестовского района. 

  4.В случаях возникновения у Пестовского  района права 

собственности на имущество, не соответствующее требованиям 

частей 1 - 3 настоящей статьи, указанное имущество подлежит 

перепрофилированию (изменению целевого назначения 

имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения 

такого имущества устанавливаются федеральным законом.» 

  1.8. Статью 55 Устава изложить в следующей редакции: 

  «Статья 55. Удаление Главы района в отставку 

  1.Дума района вправе удалить Главу района в отставку по 

инициативе депутатов Думы района или по инициативе 

Губернатора Новгородской области. 

  2.Основаниями для удаления Главы района в отставку 

являются: 

  1) решения, действия (бездействие) Главы района, повлекшие 

(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных 

пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон); 

 2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей 

по решению вопросов местного значения, осуществлению 

полномочий, предусмотренных   Федеральным законом, иными 

федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) 

обязанностей по обеспечению осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации; 

  3)неудовлетворительная оценка деятельности Главы района 

Думой района по результатам его ежегодного отчета перед 

Думой района, данная два раза подряд; 

  4)несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 

другими федеральными законами; 

  5)допущение Главой  района,  иными органами и 

должностными лицами местного самоуправления Пестовского 

района и подведомственными организациями массового 

нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод 

человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и других обстоятельств, 

ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности, если 

это повлекло нарушение межнационального и 

межконфессионального согласия и способствовало 

возникновению межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных конфликтов. 

  3.Инициатива депутатов Думы района об удалении Главы 

района в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от 

установленной численности депутатов Думы района, 

оформляется в виде обращения, которое вносится в Думу 

района. Указанное обращение вносится вместе с проектом 

решения Думы района об удалении Главы района в отставку. О 

выдвижении данной инициативы Глава района и Губернатор 

Новгородской области уведомляются не позднее дня, 

следующего за днем внесения указанного обращения в Думу 

района. 

  4.Рассмотрение инициативы депутатов Думы района об 

удалении Главы района в отставку осуществляется с учетом 

мнения Губернатора Новгородской области. 

  5.В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Думы 

района об удалении Главы района в отставку предполагается 

рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения 

осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъекта 

Российской Федерации, и (или) решений, действий 

(бездействия) Главы района, повлекших (повлекшего) 

наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 

части 1 статьи 75 Федерального закона, решение об удалении 

Главы района в отставку может быть принято только при 

согласии Губернатора Новгородской области. 

  6.Рассмотрение инициативы депутатов Думы района или 

Губернатора Новгородской области об удалении Главы района в 

отставку осуществляется Думой района в течение одного месяца 

со дня внесения соответствующего обращения. 

  7.Решение Думы района об удалении Главы района в отставку 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 

третей от установленной численности депутатов Думы района. 

  8.Решение Думы района об удалении Главы района в отставку 

подписывается председателем Думы района. 

  9.При рассмотрении и принятии Думой района решения об 

удалении Главы района в отставку должны быть обеспечены: 

  1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте 

проведения соответствующего заседания, а также ознакомление 

с обращением депутатов Думы района или Губернатора 

Новгородской области и с проектом решения представительного 

органа муниципального образования об удалении его в отставку; 

consultantplus://offline/ref=AAC3632A3A80648EC742BFE98CF578ED060D5A0A3E5AF2E6A4FA06B9F26853EAF0AB9B25B78832D596C78AuEU0N
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consultantplus://offline/ref=9FB0C2C5F0EF21871D0880DD74D362D3E0803C6AF51373DBCEB2903108F5E6085A32E218EC60C55DBAZ8N
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  2)предоставление ему возможности дать депутатам Думы 

района объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 

качестве основания для удаления в отставку. 

  10. В случае если Глава района не согласен с решением Думы 

района об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде 

изложить свое особое мнение. 

  11. Решение Думы района об удалении Главы района в 

отставку подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его 

принятия. В случае если Глава района в письменном виде 

изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в 

отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) 

одновременно с указанным решением Думы района. 

  12.В случае если инициатива депутатов Думы района или 

Губернатора Новгородской области об удалении Главы района в 

отставку отклонена Думой района, вопрос об удалении Главы 

района в отставку может быть вынесен на повторное 

рассмотрение Думы района не ранее чем через два месяца со дня 

проведения заседания Думы района, на котором рассматривался 

указанный вопрос.» 

  1.9. Дополнить Устав статьей 36.1 следующего содержания: 

  «Статья 36.1. Гарантии для председателя Контрольно-счетной 

палаты Пестовского муниципального района 

1.Председателю   Контрольно-счетной палаты Пестовского 

муниципального района предоставляются гарантии, 

установленные областным законом от 12.07.2007 №140-ОЗ «О 

некоторых вопросах правового регулирования деятельности лиц, 

замещающих муниципальные должности в Новгородской 

области». 

2.Предоставление гарантий, указанных в настоящей статье, 

осуществляется за счет средств бюджета  Пестовского 

муниципального района в порядке, установленном Думой  

района.  

  3. В случае гибели (смерти) председателя   Контрольно-счетной 

палаты Пестовского муниципального района, осуществляющего 

свою деятельность на постоянной (штатной) основе, если она 

наступила в связи с осуществлением ими своих полномочий, 

членам семьи погибшего в течение месяца выплачивается 

компенсация в размере четырехмесячного денежного 

содержания указанного лица, исчисленная из его среднего 

денежного содержания, установленного на день выплаты 

компенсации. 

  4.Председателю Контрольно-счетной палаты Пестовского 

муниципального района сверх ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных 

дней предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 16 календарных 

дней с учетом особого режима работы, выражающегося в 

ненормированном рабочем дне. 

  5.Председателю Контрольно-счетной палаты  Пестовского 

муниципального района, осуществляющему свою деятельность 

на постоянной (штатной) основе, не обеспеченному жилым 

помещением (равно как и члены его семьи) в Пестовском 

районе, в котором замещает муниципальную должность, 

компенсируются расходы по найму жилого помещения, но в 

размере, не превышающем 10000 рублей в месяц.  

  6.Председателю   Контрольно-счетной палаты Пестовского 

муниципального района выплачивается единовременная 

выплата на лечение (оздоровление).» 

  2.Главе Пестовского муниципального района направить 

прилагаемые изменения в Устав Пестовского муниципального 

района для государственной регистрации в Управление 

Министерства юстиции по Новгородской области. 

  3.Настоящее решение вступает в силу после его 

государственной регистрации и официального опубликования в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района», за исключением пункта 14 части 1 

статьи 15 изменений в Устав, который вступает в силу в 

соответствии с частью 2 статьи 163 Федерального закона от 2 

июля 2013 года  № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных 

положений законодательных актов) Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации». 

  4.Опубликовать настоящее решение в  муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

 

проект 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О бюджете муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 

2015-2016 годов 

 

 

   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Пестовского муниципального района, заслушав и обсудив 

информацию Главы Пестовского муниципального района А.Ю. 

Гавриленко о проекте бюджета муниципального района на 2014 

год и на плановый период 2015-2016 годов, Дума Пестовского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

  1.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов на 2014 

год в бюджете муниципального района в сумме   562 734,1 тыс. 

рублей. 

  2. Утвердить общий объем расходов на 2014 год в бюджете 

муниципального района в сумме  569 180,3 тыс. рублей. 

  3.Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета 

муниципального района на 2014 год в сумме  6 446,2 тыс.рублей.      

   4.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов на 2015 

год в бюджете муниципального района в сумме  572 861,6 тыс. 

рублей и на 2016 год в сумме  594 128,3 тыс. рублей. 

   5. Утвердить общий   объем расходов на 2015 год в бюджете 

муниципального района в сумме 585 621,1  тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 5 650,0 тыс. 

рублей, и на 2016 год в сумме  608 070,8 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме  11 345,0  тыс. 

рублей. 

  6.Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета 

муниципального района на 2015 год в сумме 12 759,5 тыс.рублей 

и на 2016 год в сумме 13 942,5 тыс.рублей. 

  7.Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема 

доходов бюджета муниципального района, утвержденного 

пунктами 1 и 4 настоящего решения, прогнозируемые 

поступления доходов в бюджет муниципального района на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 

№1.  
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  8.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального района на 2014 год и на плановый 

период 2015 – 2016 годов (приложение №2). 

  9.В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации утвердить нормативы распределения 

доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами 

поселений на 2014 год (приложение №3) и плановый период 

2015 -2016 годов (приложение №4). 

  10. Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального района согласно приложению №5. 

   11.Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района 

согласно приложению №6. 

  12.Дебиторская задолженность, безнадежная к взысканию, 

списывается с балансов получателей средств бюджета 

муниципального района в порядке, установленном 

Администрацией района.  

  13. Операции со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей средств бюджета муниципального 

района в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

района, в соответствии с заключенным Соглашением 

учитываются на лицевых счетах, открытых им в управлении 

Федерального казначейства по Новгородской области. 

  14. Установить, что остатки средств бюджета муниципального 

района на 1 января 2014 года в полном объеме могут 

направляться на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджета муниципального района 

в 2014 году, за исключением остатков средств бюджета 

муниципального района, направленных на покрытие дефицита 

бюджета муниципального района. 

  15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на 2014 год в сумме 394 387,1 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 

399 810,6 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 410 291,3 тыс. 

рублей. 

16.Утвердить распределение межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на 2014 год и на плановый период   2015 – 

2016 годов согласно приложению №7. 

  17.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2014 год в 

сумме  98 243,9 тыс. рублей. 

  18.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015- 

2016 годов согласно приложению № 8. 

  19.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2014 

год и на плановый период 2015 - 2016 годов по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета муниципального района согласно 

приложению № 9.   

20.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ на 2014 год и  на 

плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 10. 

  21. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Пестовского муниципального района на 2014 год в сумме 

13 401,0 тыс.рублей, на 2015 год в сумме 4 809,0 тыс.рублей, на 

2016 год в сумме 5 147,0 тыс.рублей. 

22.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям, 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг предоставляются в 

порядке, установленном Администрацией района: 

-организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении (за исключением регулярных перевозок 

в границах поселений и между поселениями в границах 

муниципального района), на компенсацию выпадающих доходов 

от перевозки пассажиров и багажа; 

-субъектам малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с районной целевой программой «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в районе на 2008 – 2015 годы»; 

 23.Принять областные нормативы финансирования   

образовательных учреждений района. 

  24.Принять областные нормативы финансирования 

муниципальных учреждений , осуществляющих деятельность в 

сфере молодежной политики. 

  25.Принять областные нормативы финансирования  

муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей, осуществляющих деятельность в области физической 

культуры и спорта. 

  26.Принять областные нормативы финансирования расходов по 

выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 

опекуна (попечителя) и приемной семье, а также по выплате 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям. 

27.Определить средний размер родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, для расчета компенсации родителям 

(законным представителям) детей, посещающих 

образовательные организаций, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования в соответствии со статьей  

22 областного Закона «Об областном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов».  

   28.Установить в 2014 -2016 годах для расчета средств по 

возмещению расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации, 
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органами местного самоуправления и организациям, 

финансируемым за счет средств бюджета муниципального 

района, размер суточных за каждый день нахождения в 

служебной командировке в городах Москва и Санкт – Петербург 

– 700 рублей, в прочих населенных пунктах – 200 рублей. 

  29.Бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются 

из бюджета муниципального района на срок до трех лет для 

частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений и 

покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 

исполнении бюджетов поселений, а также для осуществления 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 

бедствий. 

  Установить плату за пользование указанными в настоящем 

пункте бюджетными кредитами: 

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов 

поселений и покрытия временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджетов поселений, 

рефинансирования ранее полученных бюджетных кредитов - в 

размере одной второй ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, действующей на день заключения 

соглашения о предоставлении бюджетного кредита; 

2) для осуществления мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий, - по ставке 0 

процентов. 

    Предоставление, использование и возврат бюджетных 

кредитов бюджетами поселений, указанных в настоящем пункте, 

осуществляются в порядке, установленном Администрацией 

района. 

  30.Утвердить Программу муниципальных заимствований 

района на 2014 год и на плановый период 2015 – 2016 годов 

согласно приложению №11 к настоящему решению. 

  31.Установить предельный объем муниципального долга 

района на 2014 год в сумме 75 000,0 тыс.рублей, на 2015 год в 

сумме  75 000,0 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 75 000,0 

тыс.рублей.  

   Установить верхний предел муниципального долга района на 1 

января 2015 года в сумме   70 000,0  тыс. рублей, на 1 января 

2016 года в сумме  70 000,0  тыс. рублей, на 1 января 2017 года в 

сумме    70 000,0   тыс. рублей. 

  Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга района на 2014 -2016 годы в размере  

15 000,0         тыс. рублей ежегодно. 

  32.Право осуществления муниципальных заимствований 

района принадлежит Администрации района. 

  33. Утвердить Программу муниципальных гарантий района на 

2014 год и  на плановый период 2015 и 2016 годов согласно 

приложению № 12 к настоящему решению. 

34. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2014 года. 

  35. Настоящее решение опубликовать в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» 

 

 

. 

 

              Приложение 1 

 

              к Решению Думы 

Пестовского муниципального 

 

              района "О бюджете 

Пестовского муниципального 

 

              района на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов" 

     Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет 

муниципального района  

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

                                                                                                                                                                     

(тыс.руб.) 

Наименование 

Код 

бюджетной 

классифика

ции 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   

562 

734,1 

572 

861,6 

594 

128,3 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

1000000000

0000000 

163 

747,0 

173 

051,0 

183 

837,0 

Налоговые доходы   

151 

801,0 

161 

989,0 

173 

127,0 

Налоги на прибыль, 

доходы 

1010000000

0000000 

135 

360,0 

144 

810,0 

155 

570,0 

Налог на доходы 

физических лиц 

1010200001

0000110 

135 

360,0 

144 

810,0 

155 

570,0 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, источником 

которых является 

налоговый агент, за 

исключением доходов, 

в отношении которых 

исчисление и уплата 

налога осуществляются 

в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

1010201001

0000110 

133 

600,0 

142 

900,0 

153 

500,0 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, полученных 

от осуществления 

деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в 

качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, 

занимающихся частной 

практикой, адвокатов, 

учредивших 

адвокатские кабинеты и 

других лиц, 

занимающихся частной 

практикой в 

1010202001

0000110 

1 

000,0 

1 

100,0 

1 

200,0 
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соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов,  полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 

228 Налогового 

Кодекса Российской 

Федерации 

1010203001

0000110 760,0 810,0 870,0 

Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории 

Российской 

Федерации 

1030000000

0000000 

4 

101,0 

4 

809,0 

5 

147,0 

Акцизы по 

подакцизным товарам 

(продукции), 

производимым на 

территории 

Российской 

Федерации  

1030200001

0000110 

4 

101,0 

4 

809,0 

5 

147,0 

Доходы от уплаты 

акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджетами 

с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

1030223001

0000110 

1 

480,0 

1 

730,0 

1 

852,0 

Доходы от уплаты 

акцизов на моторные 

масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) 

двигателей, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджетами 

с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

1030224001

0000110 40,0 50,0 51,0 

Доходы от уплаты 

акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджетами 

с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

1030225001

0000110 

2 

460,0 

2 

890,0 

3 

090,0 

Доходы от уплаты 

акцизов на 

прямогонный бензин, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджетами 

с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

1030226001

0000110 121,0 139,0 154,0 

Налоги на 

совокупный доход 

1050000000

0000000 

11 

540,0 

11 

540,0 

11 

540,0 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

1050200002

0000110 

11 

500,0 

11 

500,0 

11 

500,0 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

1050301001

0000110 40,0 40,0 40,0 

Государственная 

пошлина 

1080000000

0000000 800,0 830,0 870,0 

Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым в 

судах общей 

юрисдикции, мировыми 

судьями (за 

исключением 

Верховного Суда 

Российской Федерации) 

1080301001

0000110 800,0 830,0 870,0 

Неналоговые доходы   
11 

946,0 

11 

062,0 

10 

710,0 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

1110000000

0000000 

8 

810,0 

7 

870,0 

7 

410,0 

Проценты, полученные 

от предоставления 

бюджетных кредитов 

внутри страны за счет 

средств бюджетов 

муниципальных 

районов 

1110305005

0000120 800,0 460,0 0,0 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и которые 

расположены в 

границах поселений, а 

также средства от 

продажи права на 

1110501310

0000120 

6 

810,0 

6 

810,0 

6 

810,0 
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заключение договоров 

аренды указанных 

земельных участков 

Прочие поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных 

районов (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

1110904505

0000120 

1 

200,0 600,0 600,0 

Платежи за 

пользование 

природными 

ресурсами 

1120000000

0000000 600,0 600,0 600,0 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

1120100001

0000120 600,0 600,0 600,0 

Плата за выбросы 

загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух 

стационарными 

объектами 

1120101001

0000120 250,0 250,0 250,0 

Плата за выбросы 

загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух 

передвижными 

объектами 

1120102001

0000120 10,0 10,0 10,0 

Плата за сбросы 

загрязняющих веществ 

в водные объекты 

1120103001

0000120 15,0 15,0 15,0 

Плата за размещение 

отходов производства и 

потребления 

1120104001

0000120 325,0 325,0 325,0 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

1140000000

0000000 

1 

261,0 

1 

292,0 

1 

300,0 

Доходы от реализации 

иного имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных 

районов (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных), в 

части реализации 

1140205305

0000410 500,0 500,0 500,0 

основных средств по 

указанному имуществу 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и которые 

расположены в 

границах поселений 

1140601310

0000430 761,0 792,0 800,0 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

1160000000

0000000 

1 

275,0 

1 

300,0 

1 

400,0 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах, 

предусмотренные 

статьями 116, 118, 119 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

1160301001

0000140 30,0 30,0 40,0 

Денежные взыскания 

(штрафы) за 

административные 

правонарушения в 

области налогов и 

сборов, 

предусмотренные 

Кодексом Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

1160303001

0000140 20,0 20,0 30,0 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение  

законодательства о 

применении 

контрольно-кассовой 

техники при 

осуществлении 

наличных денежных 

расчетов и (или) 

расчетов с 

использованием 

платежных карт 

1160600001

0000140 20,0 20,0 30,0 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства 

Российской Федерации 

об охране и 

использовании 

животного мира 

1162503001

0000140 10,0 10,0 20,0 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства в 

области охраны 

окружающей среды 

1162505001

0000140 50,0 50,0 60,0 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

земельного 

законодательства 

1162506001

0000140 30,0 30,0 40,0 
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Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства в 

области обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия человека 

и законодательства в 

сфере защиты прав 

потребителей 

1162800001

0000140 160,0 170,0 180,0 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, 

зачисляемые в 

бюджеты 

муниципальных 

районов 

1169005005

0000140 955,0 970,0 

1 

000,0 

Безвозмездные 

поступления 

2000000000

0000000 

398 

987,1 

399 

810,6 

410 

291,3 

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

2020000000

0000000 

398 

987,1 

399 

810,6 

410 

291,3 

Дотации бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

2020100000

0000151 

60 

525,8 

47 

171,5 

41 

876,2 

Дотации бюджетам 

муниципальных 

районов на 

выравнивание  

бюджетной 

обеспеченности 

2020100105

0000151 

59 

055,8 

47 

171,5 

41 

876,2 

Дотации бюджетам 

муниципальных 

районов на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

2020100305

0000151 

1 

470,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

(межбюджетные 

субсидии) 

2020200000

0000151 

22 

945,4 106,0 104,7 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов для 

обеспечения 

мероприятий по 

переселению граждан 

из аварийного 

жилищного фонда с 

учетом необходимости 

развития малоэтажного 

жилищного 

строительства за счет 

средств, поступивших 

от государственной 

корпорации - Фонд 

содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

2020208805

0004151 

4 

251,2 0,0 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 необходимости 

развития малоэтажного 

жилищного 

строительства"  

2020208905

0004151 

9 

289,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов и бюджетам 

муниципальных 

районов для 

предоставления их 

бюджетам поселений на 

осуществление 

дорожной деятельности 

в отношении 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения  

2020299905

8026151 

9 

300,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов и бюджетам 

муниципальных 

районов для 

предоставления их 

бюджетам городских и 

сельских поселений на 

организацию 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования выборных 

должностных лиц, 

служащих и 

муниципальных 

служащих 

Новгородской области  

2020299905

8047151 104,9 106,0 104,7 

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

2020300000

0000151 

310 

915,9 

352 

533,1 

368 

310,4 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на оплату 

жилищно-

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан 

2020300105

0000151 

17 

596,0 

18 

279,0 

18 

448,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов для 

финансового 

обеспечения 

государственных 

полномочий по 

составлению 

(изменению, 

дополнению) списков 

кандидатов в 

присяжные заседатели 

2020300705

0000151 0,0 0,0 12,4 
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федеральных судов 

общей юрисдикции в 

Российской Федерации  

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на обеспечение 

мер социальной 

поддержки 

реабилитированных 

лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических 

репрессий 

2020301305

0000151 965,0 920,2 864,9 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов для 

предоставления их 

бюджетам поселений на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 

2020301505

0000151 485,9 487,3 487,3 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство в 

муниципальных 

образовательных 

организациях,  

реализующих 

общеобразовательные 

программы начального, 

общего, основного 

общего и среднего 

бщего образования  

2020302105

0000151 

1 

357,4 

1 

357,4 

1 

357,4 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на обеспечение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда 

2020302405

9101151 

31 

050,9 

31 

140,4 

32 

169,1 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на обеспечение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

тружеников тыла 

2020302405

9001151 

2 

398,5 

2 

334,4 

2 

247,5 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на выполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

обеспечению 

бесплатного зубного 

протезирования 

граждан 

2020302405

9004151 880,0 880,0 880,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

2020302405

9005151 

124 

165,2 

134 

121,6 

145 

622,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

оказанию социальной 

поддержки 

обучающимся 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

 

2020302405

9007151 

8 

265,2 

8 

305,8 

8 

348,3 

 

 

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 

 

 

2020302405

9008151 457,0 478,0 499,0 

 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

осуществление 

государственных 

полномочий по расчету 

и предоставлению 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

 

 

2020302405

9011151 

19 

156,0 

19 

555,6 

18 

714,3 
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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 

многодетных семей 

2020302405

9019151 

2 

747,2 

2 

905,4 

3 

061,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

оказанию 

государственной 

социальной помощи 

малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко 

проживающим 

гражданам и 

социальной поддержки 

лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации на территории 

Новгородской области 

2020302405

9020151 739,8 724,3 693,9 

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 

2020302405

9022151 1,0 1,0 1,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда 

Новгородской области 

2020302405

9023151 

16 

563,9 

17 

420,9 

18 

225,1 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на выполнение 

государственных 

полномочий по расчету 

и предоставлению 

субвенций бюджетам 

поселений на 

компенсацию 

выпадающих доходов 

организациям, 

предоставляющим 

коммунальные услуги 

по тарифам для 

населения, 

установленным 

органами 

исполнительной власти 

области 

2020302405

9030151 

43 

528,0 

71 

971,0 

74 

382,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на выполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

компенсации 

выпадающих доходов 

организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим 

регулярные перевозки 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом общего 

пользования в 

городском и 

пригородном 

сообщении 

2020302405

9036151 

5 

180,0 

5 

180,0 

5 

180,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на возмещение 

затрат по содержанию 

штатных единиц, 

осуществляющих 

отдельные 

государственные 

полномочия 

2020302405

9037151 

6 

058,0 

6 

064,0 

6 

068,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на выполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

учреждений, 

расположенных в 

сельской местности,  

поселках городского 

типа Новгородской 

области 

2020302405

9039151 

1 

482,0 

1 

542,0 

1 

602,0 
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Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

оказанию социальной 

поддержки 

малоимущим семьям 

(малоимущим одиноко 

проживающим 

гражданам) по 

приобретению и 

установке котлового 

оборудования 

отечественного 

производства, 

работающего на 

биотопливе, в своих 

домовладениях 

2020302405

9040151 36,5 36,5 36,5 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на обеспечение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

назначению и выплате 

пособий гражданам, 

имеющим детей 

2020302405

9045151 

5 

138,8 

5 

210,8 

5 

249,8 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на обеспечение 

доступа  к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

2020302405

9047151 341,9 341,9 341,9 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на обеспечение 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, 

учебниками и 

учебными пособиями 

2020302405

9048151 937,1 937,1 937,1 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на оснащение 

организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, 

современным 

компьютерным и 

мультимедийным 

оборудованием 

2020302405

9050151 116,4 116,4 116,4 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов для 

осуществления 

органами местного 

самоуправления 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

обеспечению 

бесплатным молоком 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

2020302405

9051151 413,4 433,8 0,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на обеспечение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

осуществлению 

социальной поддержки 

малоимущим семьям 

(малоимущим одиноко 

проживающим 

гражданам) на 

приобретение и 

установку приборов 

учета в своих 

домовладениях 

2020302405

9052151 82,4 82,4 82,4 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

присвоению 

спортивных разрядов и 

квалификационных 

категорий спортивных 

судей 

2020302405

9055151 27,1 27,1 27,1 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на содержание 

ребенка в семье 

опекуна и приемной 

семье, а также 

вознаграждение, 

причитающееся 

приемному родителю 

2020302705

0000151 

16 

052,4 

16 

774,7 

17 

531,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

компенсацию части 

родительской платы 

родителям (законным 

представителям) детей, 

посещающих 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

2020302905

0000151 

4 

252,7 

4 

444,1 

4 

644,3 
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Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на выполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий по выплате 

социального пособия на 

погребение и 

возмещение стоимости 

услуг, предоставляемых 

согласно 

гарантированному 

перечню услуг по 

погребению 

2020399905

0000151 440,2 460,0 480,7 

Иные межбюджетные 

трансферты 

2020400000

0000151 

4 

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 

заключенными 

соглашениями  

2020401405

0000151 

4 

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 

заключенными 

соглашениями 

(организация 

исполнения 

полномочий 

Администрации города) 

2020401405

0031151 

4 

600,0 0,0 0,0 

 

 

Приложение № 2 

  

 

к решению Думы Пестовского 

  

 

муниципального района 

  

 

"О бюджете муниципального района на   

  

 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015  

  

 

годов" 

  Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета муниципального района на 2014 -2016 годы  

  

  (тыс.руб.)   

Наименование источника внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

  Сумма                            

2014 год 2015 год 2016 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 6 446,2 12 759,5 13 942,5 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 10 396,2 19 109,5 12 845,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 22 396,2 31 109,5 24 845,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 

муниципального района в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 22 396,2 31 109,5 24 845,0 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -12 000,0 -12 000,0 -12 000,0 

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -12 000,0 -12 000,0 -12 000,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -12 950,0 -19 350,0 -150,0 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

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

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетом района в валюте 

Российской Федерации 000 01 03 00 00 05 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 -12 950,0 -19 350,0 -150,0 

Погашение  бюджетом района кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 000 01 03 00 00 05 0000 810 -12 950,0 -19 350,0 -150,0 
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Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 000,0 1 000,0 1 247,5 

Изменение прочих остатков средств бюджета  

муниципального района  000 01 05 02 01 05 0000 000 1 000,0 1 000,0 1 247,5 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 8 000,0 12 000,0 0,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 8 000,0 12 000,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 

страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 8 000,0 12 000,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 640 8 000,0 12 000,0 0,0 

Бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицитов, 

покрытие временных кассовых разрывов 000 01 06 05 02 05 0012 640 8 000,0 12 000,0 0,0 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 

Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 0,0 0,0 0,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджета 

муниципального района в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 540 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

Приложение № 3 

к решению Думы Пестовского муниципального района                           

«О бюджете муниципального района на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального  

района и бюджетами поселений на 2014 год  

Код бюджетной  

      классификации  

Российской  Федерации 

  Наименование дохода Нормативы отчислений   

доходов в консолидированный бюджет 

района (%) 

Всего в том числе бюджет 

муници-

пального 

района 

поселений 

1 2 3 4 5 

В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

   1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц                                                  
   

   1 01 02010 01 0000 110 
Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, 

источником которых является налоговый агент,  за 

исключением   доходов,   в   отношении   которых  

исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в 

соответствии  со  статьями  227, 2271  и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации: 100,0 90,0 10,0 

    

    1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных     

предпринимателей, нотариусов, занимающихся  частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового  кодекса 

Российской Федерации: 100,0 90,0 10,0 

    Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии  со статьей  228  
100,0 90,0 10,0 
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   1 01 02030 01 0000 110 Налогового   кодекса   Российской Федерации 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 
   

 

  1 05 02020 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 90,0 90,0  

 

   1 05 03020 01 0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
60,0 30,0 30,0 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМИ 

1 09 04050 00 0000 110 

 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года) 
   

1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на межселенных 

территориях 100,0 100,0  

1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

поселений 100,0  100,0 

1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и 

сборам субъектов Российской Федерации)    

1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 60,0 60,0  

 

  1 09 06043 02 0000 110 

Сборы за выдачу органами местного самоуправления 

городских округов лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции 100,0 100,0 

  

1 09 06044 02 0000 110 
Сборы за выдачу органами местного самоуправления 

муниципальных районов лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции 100,0 100,0  

1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы ( по отмененным местным   

налогам и сборам)    

1 09 07010 00 0000 110 Налог на рекламу    

1 09 07013 05 0000 110 

 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

муниципальных районов 100,0 100,0  

1 09 07030 00 0000 110 

 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образования и 

другие цели    

1 09 07033 05 0000 110 
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели, 
100,0 100,0  
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мобилизуемые на территориях муниципальных районов 

1 09 07043 05 0000 110 
Лицензионный сбор за право торговли спиртными 

напитками, мобилизуемый на территориях 

муниципальных районов 100,0 100,0  

1 09 07050 00 0000 110 
Прочие местные налоги и сборы 

   

1 09 07053 05 0000 110 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 

территориях муниципальных районов 

100,0 

 

100,0  

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств  

бюджетов     

1 11 02033 05 0000 120 
Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов муниципальных районов 100,0 100,0  

1 11 02033 10 0000 120 

 

Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов поселений 100,0  100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)    

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)    

1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов  100,0 100,0  

1 13 01995 10 0000 130 

 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов поселений  

100,0  100,0 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства    

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 100,0 100,0 

 

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 
100,0  

 

100,0 

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ 

1 15 00000 00 0000 000 

Административные платежи и сборы 
   

1 15 01000 00 0000 140 Административные сборы    

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и 

муниципальными органами (организациями) за 

выполнение определенных функций     
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  1 15 02050 05 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) муниципальных районов за выполнение 

определенных функций 100,0 100,0  

 

  1 15 02050 10 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) поселений за выполнение определенных 

функций 100,0  100,0 

1 15 03000 00 0000 140 Лицензионные сборы 
   

1 15 03050 05 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами местного 

самоуправления муниципальных районов 100,0 100,0  

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы     

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления     

 1 17 01050 05 0000 180 

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 
    100,0    100,0  

 

 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 100,0  100,0 

  1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы    

  1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 100,0 100,0  

  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
100,0  100,0 

 

 

Приложение № 4  

к решению Думы Пестовского муниципального 

района  «О бюджете муниципального района на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального  района  

и бюджетами поселений на 2015-2016 годы 

 

Код бюджетной  

классификации  

Российской  

Федерации 

Наименование дохода Нормативы отчислений   

доходов в консолидированный бюджет района (%) 

2015 год 2016  год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Всего 

в том числе бюджет 

Всего в том числе 

бюджет 

муни-

ципаль-

ного 

района 

поселений муни-

ципаль-

ного 

района 

посе-

лений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 01 02000 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц                                                  

      

1 01 02010 01 0000 

110 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, 

источником которых является налоговый агент,  

за исключением   доходов,   в   отношении   

которых  исчисление  и  уплата  налога  

осуществляются  в соответствии  со  статьями  

227, 2271  и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации: 100,0 90,0 10,0 100,0 90,0 10,0 
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1 01 02020 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных     предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся  частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового  

кодекса Российской Федерации: 

 

100,0 

 

90,0 

 

10,0 

 

100,0 

 

90,0 

 

10,0 

1 01 02030 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии  со статьей  228  Налогового   

кодекса   Российской Федерации 100,0 90,0 

 

10,0 100,0 90,0 

 

10,0 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ 

1 05 00000 00 0000 

000 Налоги на совокупный доход       

 

  1 05 02020 02 

0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 90 90  90 90  

 

   1 05 03020 01 

0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 60 30 30 60 30 30 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМИ 

1 09 04050 00 

0000 110 

Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года)       

 1 09 04053 05 

0000 110 

Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на межселенных территориях 100,0 100,0  100,0 100,0  

1 09 04053 10 

0000 110 

Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях поселений 100,0  100,0 100,0  100,0 

 1 09 06000 02 

0000 110 

Прочие налоги и сборы (по отмененным 

налогам и сборам субъектов Российской 

Федерации)       

 1 09 06010 02 

0000 110 

Налог с продаж 

60,0 60,0  60,0 60,0  

 

  1 09 06043 02 

0000 110 

Сборы за выдачу органами местного 

самоуправления городских округов лицензий на 

розничную продажу алкогольной продукции 100,0 100,0  100 100  

   1 09 06044 02 0000 

110 

Сборы за выдачу органами местного 

самоуправления муниципальных районов 

лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции     100,0 100,0  100,0 100,0  

1 09 07000 00 0000 

110 

Прочие налоги и сборы (по отмененным 

местным налогам и сборам)       

1 09 07010 00 0000 

110 

Налог на рекламу 

      

1 09 07013 05 0000 

110 

 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 

территориях муниципальных районов 100,0 100,0  100,0 100,0  

1 09 07030 00 0000 

110 

 

Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на 

нужды образования и другие цели 
      

1 09 07033 05 0000 

110 
Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на 

нужды образования и другие цели 100,0 100,0  100,0 100,0  
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1 09 07043 05 0000 

110 

Лицензионный сбор за право торговли 

спиртными напитками, мобилизуемый на 

территориях муниципальных районов 100,0 100,0  100,0 100,0 

 

1 09 07050 00 0000 

110 

Прочие местные налоги и сборы 

      

1 09 07053 05 0000 

110 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 

на территориях муниципальных районов 100,0 100,0  100,0 100,0 

 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 02000 00 0000 

120 

Доходы от размещения средств бюджетов  

      

1 11 02033 05 0000 

120 

Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов муниципальных районов 100,0 100,0  100,0 100,0  

1 11 02033 10 0000 

120 

Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов поселений 100,0  100,0 100,0  100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 13 01000 00 0000 

130 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

      

1 13 01990 00 0000 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ)       

1 13 01995 05 0000 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов    100,0 100,0    100,0 100,0  

1 13 01995 10 0000 

130 

 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

поселений  
  100,0  100,0   100,0  100,0 

1 13 02990 00 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат 

государства   

 

   

1 13 02995 05 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов    100,0 100,0 

 

  100,0 100,0 

 

1 13 02995 10 0000 

130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений    100,0  

 

   100,0   100,0  

 

  100,0 

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ 

1 15 00000 00 0000 

000 
Административные платежи и сборы       

1 15 01000 00 0000 

140 

Административные сборы 

      

1 15 02000 00 0000 

140 

Платежи, взимаемые государственными и 

муниципальными органами (организациями) 

за выполнение определенных функций       

1 15 02050 05 0000 

140 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) 

муниципальных районов за выполнение 

определенных функций 100,0 100,0  100,0 100,0  

1 15 02050 10 0000 

140 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) поселений за 

выполнение определенных функций 100,0  100,0 100,0  100,0 

  1 15 03000 00 

0000 140 Лицензионные сборы       

   1 15 03050 05 

0000 140 

Сборы за выдачу лицензий органами местного 

самоуправления муниципальных районов 100,0 100,0  100,0 100,0  

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 

000 

Прочие неналоговые доходы 

      

1 17 01000 00 0000 

180 

Невыясненные поступления 
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1 17 01050 05 0000 

180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 100,0 100,0  100,0 100,0  

1 17 01050 10 0000 

180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты поселений 100,0  100,0 100,0  100,0 

1 17 05000 00 0000 

180 

Прочие неналоговые доходы 

      

1 17 05050 05 0000 

180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 100,0 100,0  100,0 100,0  

1 17 05050 10 0000 

180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

поселений 100,0  100,0 100,0  100,0 

 

 Приложение № 5 

к решению Думы Пестовского муниципального района «О бюджете 

муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов доходов бюджета  муниципального района 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального района  

главного 

админи-

стратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального района 

1 2 3 

334  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

334 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

334 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 

334 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов  

334 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах  поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

334 111 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 

334 111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

334 111 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов  (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
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предприятий, в том числе казенных) в залог, в доверительное 

управление 

334 111 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

334 114 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности  

муниципальных районов 

334 114 02050 05 0000 410 Доходы от реализации  имущества, находящегося в собственности 

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 

334 114 02052 05 0000 410 Доходы от реализации  имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений),  в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

334 114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности 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 

334 114 02050 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

334 114 02052 05 0000 440 Доходы от реализации  имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений),  в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

334 114 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

334 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

334 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением 
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земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

334 115 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) муниципальных районов за выполнение 

определенных функций 

334 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

357  КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

357 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов 

357 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 

357 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов  

358  КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

358 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов 

358 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 

358 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов  

374  КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

374 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов 

374 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 

374 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов  

492  КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

492 111 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 

492 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 

492  116 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

492 116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного и нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

492 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов  

492 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

492 202 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
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бюджетной обеспеченности 

492 202 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

492 202 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

492     202 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства  

492 202 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ 

492 202 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований 

492 2 02 02088 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры  за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

492 202 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию 

региональных систем общего образования  

492 2 02 02150 05 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на период до 2020 года 

492 2 02 02089 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 

средств бюджетов 

492 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

492 202 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

492 202 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

полномочий по подготовке проведения статистических переписей 

492 202 03004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 

«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 

492 202 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

492  202 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий 

492 202 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

492 202 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство 
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492 202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

492 202 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого 

помещения 

492 202 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

492 202 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 

части родительской платы за содержание ребенка в  

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования  

492 202 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию 

региональных систем общего образования 

492 202 03999 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

отдельных государственных полномочий на выплату социального 

пособия на погребение или предоставление гарантированного 

перечня услуг по погребению 

492 202 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 

492 202 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований   

492    2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 

492 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

492 203 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

492 204 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты муниципальных районов 

492 207 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

492 208 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 

муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

492 218 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
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субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

492 218 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

 прошлых лет 

492 218 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

492 219 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

846  КОМИТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

846 116 23050 05 0000 140   Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 

выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

846 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

847  КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

847 116 23050 05 0000 140   Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 

выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

847 116 25050 05 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды 

847 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

878  КОМИТЕТ ОХОТНИЧЬЕГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

878 116 23050 05 0000 140   Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 

выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

878 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

881  КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

881 116 23050 05 0000 140   Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 

выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

881 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

887  УПРАВЛЕНИЕ ГОСТЕХНАДЗОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

887 116 23050 05 0000 140   Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 

выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 
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887 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

  ИНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬ-НОГО РАЙОНА, 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ 

000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах  поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов  

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  
 Приложение № 6 

к решению Думы Пестовского муниципального района «О 

бюджете муниципального района на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета  муниципального района 

Код  

главы 

Код группы, подгруппы, статьи и вида 

источников 

Наименование  

1 2 3 

492  КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

492 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 

муниципального района в валюте Российской Федерации 

492 01 02 00 00 05 0000 810  Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

492 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетом муниципального района в валюте 

Российской Федерации 

492 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 
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492 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

муниципального района  

492 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

муниципального района 

492 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

492 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

492 01 06 05 02 05 0012 540 Предоставление бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов, 

покрытие временных кассовых разрывов 

492 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального 

района в валюте Российской Федерации 

492 01 06 05 02 05 0012 640 Бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицита, покрытие 

временных кассовых разрывов 

 

Приложение №7 

к Решению Думы Пестовского муниципального 

района "О бюджете муниципального района на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов" 

Таблица 7 

                  

 
Распределение субсидий бюджетам поселений на реализацию 

 мероприятий региональной адресной программы "Переселение граждан,  

 

проживающих на территории Новгородской области, из аварийного 

 

 
жилищного фонда в 2013-2017 годах с учетом необходимости    

 развития малоэтажного жилищного строительства" 

 
на 2014-2016 годы 

 

       

(тыс.руб.) 

 

Наименование поселений 

сумма 

2014 год 2015 год 2016 год 

Пестовское городское поселение 9 289,250 0,000 0,000 

Всего: 9 289,250 0,000 0,000 

 

Приложение №7 

к Решению Думы Пестовского муниципального 

района "О бюджете муниципального района на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов" 

Таблица 2 

                  

 
Распределение субвенций бюджетам поселений на выполнение 

 

 
государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов 

 

 
организациям , предоставляющим коммунальные услуги по тарифам  

 

 
для населения, установленным органами исполнительной власти  

 

 
на 2014-2016 годы 

 

       

(тыс.руб.) 

 

Наименование поселений 

сумма 

2014 год 2015 год 2016 год 

Пестовское городское поселение 42 115,0 69 640,0 71 973,0 

Богословское сельское поселение 127,0 210,0 217,0 

Быковское сельское поселение 637,0 1 049,0 1 021,0 

Вятское сельское поселение 122,0 201,0 272,0 

Лаптевское сельское поселение 73,0 120,0 123,0 

Охонское сельское поселение 152,0 252,0 260,0 

Пестовское сельское поселение 156,0 258,0 266,0 

Устюцкое сельское поселение 146,0 241,0 250,0 

Всего: 43 528,0 71 971,0 74 382,0 

 

Приложение №7 

к Решению Думы Пестовского муниципального 

района "О бюджете муниципального района на 2014 
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год и плановый период 2015 и 2016 годов" 

Таблица 3 

                  

 
Распределение субвенций бюджетам поселений на  

 

 
осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 

 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

 

 
на 2014 - 2016 годы 

 

       

(тыс.руб.) 

 

Наименование поселений 

сумма 

2014 год 2015 год 2016 год 

Богословское сельское поселение 95,0 95,3 95,3 

Быковское сельское поселение 85,0 85,2 85,2 

Вятское сельское поселение 50,3 50,5 50,5 

Лаптевское сельское поселение 39,5 39,5 39,5 

Охонское сельское поселение 64,4 64,6 64,6 

Пестовское сельское поселение 84,1 84,4 84,4 

Устюцкое сельское поселение 67,6 67,8 67,8 

Всего: 485,9 487,3 487,3 

 

Приложение №7 

к Решению Думы Пестовского муниципального 

района "О бюджете муниципального района на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов" 

Таблица 4 

            Распределение субвенций бюджетам поселений на выполнение отдельных 

государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов 

 организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим  

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

общего пользования в городском и пригородном сообщении  

  

на 2014-2016 годы 

        

     

(тыс.руб.) 

Наименование поселений 

сумма 

2014 год 2015 год 2016 год 

Пестовское городское поселение 1 567,0 1 567,0 1 567,0 

Всего: 1 567,0 1 567,0 1 567,0 

 

Приложение №7 

к Решению Думы Пестовского муниципального 

района "О бюджете муниципального района на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов" 

Таблица 5 

                  

 
Распределение субсидии бюджетам поселений на  

 

 

организацию профессионального образования и дополнительного  

 

 
профессионального образования выборных должностных лиц, 

 

 
служащих и муниципальных служащих Новгородской области 

 

 
на 2014-2016 годы 

 

       

(тыс.руб.) 

 

Наименование поселений 

сумма 

2014 год 2015 год 2016 год 

Пестовское городское поселение 4,4 4,5 4,4 

Богословское сельское поселение 5,9 6,0 5,9 

Быковское сельское поселение 5,5 5,6 5,5 

Вятское сельское поселение 3,7 3,7 3,7 

Лаптевское сельское поселение 3,7 3,7 3,7 

Охонское сельское поселение 4,4 4,5 4,4 

Пестовское сельское поселение 5,9 6,0 5,9 

Устюцкое сельское поселение 5,7 5,8 5,7 

Всего: 39,2 39,8 39,2 

 

 

Приложение №7 

к Решению Думы Пестовского муниципального 

района "О бюджете муниципального района на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов" 

Таблица 6 

                  

 
Распределение субсидий бюджетам поселений для обеспечения 

 

 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного  

 

 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного  
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строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации 

 - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

 
на 2014-2016 годы 

 

       

(тыс.руб.) 

 

Наименование поселений 

сумма 

2014 год 2015 год 2016 год 

Пестовское городское поселение 4 251,225 0,000 0,000 

Всего: 4 251,225 0,000 0,000 

 

 

 

Приложение №7 

к Решению Думы Пестовского муниципального 

района "О бюджете муниципального района на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов" 

Таблица 7 

                  

 
Распределение субсидий бюджетам поселений на реализацию 

 мероприятий региональной адресной программы "Переселение граждан,  

 

проживающих на территории Новгородской области, из аварийного 

 

 
жилищного фонда в 2013-2017 годах с учетом необходимости    

 развития малоэтажного жилищного строительства" 

 
на 2014-2016 годы 

 

       

(тыс.руб.) 

 

Наименование поселений 

сумма 

2014 год 2015 год 2016 год 

Пестовское городское поселение 9 289,250 0,000 0,000 

Всего: 9 289,250 0,000 0,000 

 

    

Приложение № 8 

    

к решению Думы Пестовского 

    

муниципального равйона 

    

"О бюджете муниципального района на 2014 год 

    

и на плановый период 2015-2016 годов" 

            Ведомственная структура 

расходов бюджета  муниципального района 

на 2014-2016 годы 

(тыс. рублей) 

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

2014 год 

Сумма на 

2015 год 

Сумма на 

2016 год 

  Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000 000 145 159,3 130 047,4 132 147,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000 000 45 258,2 40 606,8 40 652,5 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

334 0102 0000000 000 1 297,0 1 297,0 1 297,0 

Обеспечение функций государственных органов 

(расходы на аппарат управления) в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 

334 0102 9900100 000 1 297,0 1 297,0 1 297,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 334 0102 9900100 121 1 227,0 1 227,0 1 227,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

334 0102 9900100 122 70,0 70,0 70,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

334 0104 0000000 000 38 983,9 34 404,6 34 434,7 

Центральный аппарат 334 0104 0020400 000 4 187,0 0,0 0,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 334 0104 0020400 121 3 920,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0104 0020400 244 267,0 0,0 0,0 

РЦП "Информатизация Пестовского муниципального 

района на 2014-2016г.г." в рамках реализации 

мероприятий районных целевых программ, не 

включенных в муниципальные программы 

334 0104 7902814 000 421,0 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

334 0104 7902814 242 421,0 0,0 0,0 

Обеспечение функций государственных органов 

(расходы на аппарат управления) в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 

334 0104 9900100 000 34 375,9 34 404,6 34 434,7 
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 334 0104 9900100 121 23 442,0 23 442,0 23 442,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

334 0104 9900100 122 1 713,0 1 713,0 1 713,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

334 0104 9900100 242 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0104 9900100 244 7 750,9 7 779,6 7 809,7 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

334 0104 9900100 851 70,0 70,0 70,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных 

платежей 

334 0104 9900100 852 200,0 200,0 200,0 

Судебная система 334 0105 0000000 000 0,0 0,0 12,4 

Субвенция для финансового обеспечения 

государственных полномочий по составлению 

(изменению, дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 

334 0105 9905120 000 0,0 0,0 12,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0105 9905120 244 0,0 0,0 12,4 

Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000 000 4 977,3 4 905,2 4 908,4 

Членские взносы в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

334 0113 9902360 000 77,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0113 9902360 244 77,0 0,0 0,0 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию 

штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области в 

рамках непрограммных направлений расходов 

бюджета 

334 0113 9907028 000 4 900,3 4 905,2 4 908,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 334 0113 9907028 121 4 551,7 4 544,0 4 544,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

334 0113 9907028 122 99,0 99,0 99,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

334 0113 9907028 242 150,0 152,4 153,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0113 9907028 244 99,6 109,8 112,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000 000 937,4 937,4 937,4 

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

334 0309 0000000 000 937,4 937,4 937,4 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в рамках непрограммных направлений 

расходов бюджета 

334 0309 9900101 000 937,4 937,4 937,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 334 0309 9900101 121 930,0 930,0 930,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

334 0309 9900101 242 7,4 7,4 7,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000 000 17 934,0 7 894,0 7 894,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 334 0405 0000000 000 30,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие агропромышленного комплекса 

Пестовского муниципального района на 2013-2015 

годы" в рамках реализации мероприятий районных 

целевых программ, не включенных в муниципальные 

программы 

334 0405 7902824 000 30,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0405 7902824 244 30,0 0,0 0,0 

Транспорт 334 0408 0000000 000 3 613,0 3 613,0 3 613,0 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по компенсации 

выпадающих доходов организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в городском и пригородном сообщении в 

рамках непрограммных направлений расходов 

бюджета 

334 0408 9907029 000 3 613,0 3 613,0 3 613,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме 

государственных учреждений) - производителям 

товаров, работ, услуг 

334 0408 9907029 810 3 613,0 3 613,0 3 613,0 

Дорожное хозяйство 334 0409 0000000 000 13 401,0 4 101,0 4 101,0 

РЦП "Строительство, реконструкция, капитальный 334 0409 7902820 000 4 101,0 4 101,0 4 101,0 
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ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Пестовского 

муниципального района на 2013-2015 годы" в рамках 

реализации мероприятий районных целевых 

программ, не включенных в муниципальные 

программы 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0409 7902820 244 4 101,0 4 101,0 4 101,0 

Субсидия на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

334 0409 9907151 000 9 300,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0409 9907151 244 9 300,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000 000 890,0 180,0 180,0 

РЦП "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Пестовском муниципальном 

районе на 2013 - 2015 годы" в рамках реализации 

мероприятий районных целевых программ, не 

включенных в муниципальные программы 

334 0412 7902804 000 200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

334 0412 7902804 242 30,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0412 7902804 244 50,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме 

государственных учреждений) - производителям 

товаров, работ, услуг 

334 0412 7902804 810 120,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие торговли в Пестовском 

муниципальном районе на 2014-2016г.г." в рамках 

реализации мероприятий районных целевых 

программ, не включенных в муниципальные 

программы 

334 0412 7902822 000 20,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0412 7902822 244 20,0 0,0 0,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

в рамках непрограммных направлений расходов 

бюджета 

334 0412 9902370 000 670,0 180,0 180,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0412 9902370 244 670,0 180,0 180,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000 000 1 800,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

334 0505 0000000 000 1 800,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в рамках непрограммных направлений 

расходов бюджета 

334 0505 9900101 000 1 800,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания,  на оказание 

государственных услуг  (выполнение работ) 

334 0505 9900101 611 1 800,0 0,0 0,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 334 0600 0000000 000 300,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 334 0605 0000000 000 300,0 0,0 0,0 

РЦП "Охрана окружающей среды и экологическая 

безопасность муниципального района на 2013 - 2015 

годы" 

334 0605 7950700 000 300,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0605 7950700 244 300,0 0,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000 000 43,5 43,9 43,4 

Другие вопросы в области образования 334 0709 0000000 000 43,5 43,9 43,4 

Субсидия на организацию профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области в 

рамках непрограммных направлений расходов 

бюджета 

334 0709 9907228 000 43,5 43,9 43,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0709 9907228 244 43,5 43,9 43,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000 000 78 886,2 80 565,3 82 619,9 

Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000 000 86,0 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в 

рамках непрограммных направлений расходов 

бюджета 

334 1001 9906110 000 86,0 0,0 0,0 

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 

334 1001 9906110 312 86,0 0,0 0,0 
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Социальное обеспечение населения 334 1003 0000000 000 78 800,2 80 565,3 82 619,9 

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 

334 1003 9905250 000 17 596,0 18 279,0 18 448,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 1003 9905250 244 10,0 15,0 12,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 9905250 313 17 586,0 18 264,0 18 436,0 

Субвенция на выполнение отдельных государственных  

полномочий по обеспечению бесплатного зубного 

протезирования граждан в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

334 1003 9907003 000 880,0 880,0 880,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 9907003 323 880,0 880,0 880,0 

Субвенция на выполнение отдельных государственных  

полномочий по  предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилья и  коммунальных услуг 

отдельным категориям  граждан, работающим и 

проживающим в сельских  населенных пунктах и 

поселках городского типа в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

334 1003 9907007 000 160,0 170,0 180,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 9907007 313 160,0 170,0 180,0 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по выплате социального 

пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению 

334 1003 9907016 000 440,2 460,0 480,7 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 9907016 313 440,2 460,0 480,7 

Субвенция 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 меры социальной 

поддержки многодетных семей в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 

334 1003 9907020 000 2 747,2 2 905,4 3 061,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 9907020 313 1 573,9 1 669,9 1 766,5 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 9907020 323 1 173,3 1 235,5 1 294,5 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных  полномочий по оказанию 

государственной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам и социальной поддержки лицам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации на 

территории Новгородской области в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 

334 1003 9907021 000 456,8 444,3 415,9 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 9907021 313 450,0 438,0 408,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 9907021 323 6,8 6,3 7,9 

Субвенция 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 в 

рамках непрограммных направлений расходов 

бюджета 

334 1003 9907023 000 284,0 281,0 279,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 9907023 313 1,0 1,0 1,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 9907023 323 283,0 280,0 278,0 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов труда Новгородской 

области в рамках непрограммных направлений 

расходов бюджета 

334 1003 9907024 000 16 563,9 17 420,9 18 225,1 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 9907024 313 16 320,4 17 166,4 17 959,1 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 9907024 323 243,5 254,5 266,0 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по оказанию социальной 

334 1003 9907032 000 36,5 36,5 36,5 
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поддержки малоимущим семьям (малоимущим 

одиноко проживающим гражданам) по приобретению и 

установке котлового оборудования отечественного 

производства, работающего на биотопливе, в своих 

домовладениях в рамках непрограммных направлений 

расходов бюджета 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 9907032 313 36,5 36,5 36,5 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки малоимущим семьям (малоимущим 

одиноко проживающим гражданам) по приобретению и 

установке приборов учета в своих домовладениях  в 

рамках непрограммных направлений расходов 

бюджета 

334 1003 9907035 000 82,4 82,4 82,4 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 9907035 313 82,4 82,4 82,4 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по назначению и выплате пособий 

гражданам, имеющим детей в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

334 1003 9907040 000 5 138,8 5 210,8 5 249,8 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 9907040 313 5 138,8 5 210,8 5 249,8 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер  социальной 

поддержки ветеранам труда  в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

334 1003 9907041 000 31 050,9 31 140,4 32 169,1 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 9907041 313 30 133,0 30 181,2 31 166,7 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 9907041 323 917,9 959,2 1 002,4 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер  социальной 

поддержки труженикам тыла в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

334 1003 9907042 000 2 398,5 2 334,4 2 247,5 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 9907042 313 2 370,4 2 305,0 2 216,8 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 9907042 323 28,1 29,4 30,7 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер  социальной 

поддержки Реабилитированные лица и лица, 

признанные пострадавшими от политических 

репрессий в рамках непрограммных направлений 

расходов бюджета 

334 1003 9907043 000 965,0 920,2 864,9 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

334 1003 9907043 313 965,0 920,2 864,9 

  Комитет культуры 357 0000 0000000 000 46 032,8 47 444,8 49 597,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 357 0700 0000000 000 5 700,9 5 715,9 5 730,9 

Общее образование 357 0702 0000000 000 5 698,7 5 713,7 5 728,7 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в рамках подпрограммы "Предоставление 

дополнительного образования детям в сфере культуры 

и искусства" муниципальной программы "Развитие 

культуры Пестовского муниципального района на 2014 

- 2016 годы" 

357 0702 0230101 000 5 698,7 5 713,7 5 728,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания,  на оказание 

государственных услуг  (выполнение работ) 

357 0702 0230101 611 5 698,7 5 713,7 5 728,7 

Другие вопросы в области образования 357 0709 0000000 000 2,2 2,2 2,2 

Субсидия на организацию профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2014 - 2016 

годы" муниципальной программы "Развитие 

культуры Пестовского муниципального района на 2014 

- 2016 годы" 

357 0709 0257228 000 2,2 2,2 2,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

357 0709 0257228 244 2,2 2,2 2,2 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 357 0800 0000000 000 40 034,9 41 420,9 43 547,9 

Культура 357 0801 0000000 000 36 446,5 37 832,5 39 959,5 
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Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 

культуры" муниципальной программы "Развитие 

культуры Пестовского муниципального района на 2014 

- 2016 годы" 

357 0801 0210101 000 24 923,0 26 246,0 27 692,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания,  на оказание 

государственных услуг  (выполнение работ) 

357 0801 0210101 611 18 028,0 18 916,0 19 893,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

357 0801 0210101 621 6 895,0 7 330,0 7 799,0 

РЦП "Энергосбережение в Пестовском муниципальном 

районе на 2010 - 2014 годы" в рамках подпрограммы 

"Развитие культуры" муниципальной программы 

"Развитие культуры Пестовского муниципального 

района на 2014 - 2016 годы" 

357 0801 0212808 000 150,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 0212808 612 150,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2011 - 2015 годы" в рамках 

подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной 

программы "Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2014 - 2016 годы" 

357 0801 0212821 000 237,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 0212821 612 237,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 

библиотечно - информационного обслуживания 

населения" муниципальной программы "Развитие 

культуры Пестовского муниципального района на 2014 

- 2016 годы" 

357 0801 0220101 000 7 946,0 8 479,0 9 054,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания,  на оказание 

государственных услуг  (выполнение работ) 

357 0801 0220101 611 7 946,0 8 479,0 9 054,0 

РЦП "Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2011 - 2015 годы" в рамках 

подпрограммы "Развитие библиотечно - 

информационного обслуживания населения" 

муниципальной программы "Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2014 - 2016 

годы" 

357 0801 0222821 000 180,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 0222821 612 180,0 0,0 0,0 

Сохранение объектов культурного наследия, охрана 

памятников в рамках подпрограммы "Сохранение 

объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Пестовского муниципального района" 

муниципальной программы "Развитие культуры 

Пестовского 

357 0801 0242310 000 300,0 300,0 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

357 0801 0242310 244 300,0 300,0 300,0 

Обеспечение деятельности комитетов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2014 - 2016 

годы" муниципальной программы "Развитие 

культуры Пестовского муниципального района на 2014 

- 2016 годы" 

357 0801 0250102 000 2 710,5 2 807,5 2 913,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 357 0801 0250102 121 1 224,0 1 321,0 1 427,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

357 0801 0250102 122 10,0 10,0 10,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

357 0801 0250102 242 131,0 131,0 131,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

357 0801 0250102 244 1 332,0 1 332,0 1 332,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

357 0801 0250102 851 12,0 12,0 12,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных 

платежей 

357 0801 0250102 852 1,5 1,5 1,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 357 0804 0000000 000 3 588,4 3 588,4 3 588,4 

Обеспечение функций государственных органов 

(расходы на аппарат управления) в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2014 - 2016 

357 0804 0250100 000 1 526,4 1 526,4 1 526,4 
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годы" муниципальной программы "Развитие 

культуры Пестовского муниципального района на 2014 

- 2016 годы" 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 357 0804 0250100 121 1 234,0 1 234,0 1 234,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

357 0804 0250100 122 99,0 99,0 99,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

357 0804 0250100 242 65,0 65,0 65,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

357 0804 0250100 244 128,4 128,4 128,4 

Централизованные бухгалтерии в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2014 - 2016 

годы" муниципальной программы "Развитие 

культуры Пестовского муниципального района на 2014 

- 2016 годы" 

357 0804 0250103 000 2 062,0 2 062,0 2 062,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 357 0804 0250103 121 2 062,0 2 062,0 2 062,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 357 1000 0000000 000 297,0 308,0 319,0 

Социальное обеспечение населения 357 1003 0000000 000 297,0 308,0 319,0 

Субвенция на выполнение отдельных государственных  

полномочий по  предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилья и  коммунальных услуг 

отдельным категориям  граждан, работающим и 

проживающим в сельских  населенных пунктах и 

поселках городского типа в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры Пестовского муниципального 

района на 2014 - 2016 годы" муниципальной 

программы "Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2014 - 2016 годы" 

357 1003 0257007 000 297,0 308,0 319,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

357 1003 0257007 313 297,0 308,0 319,0 

  Комитет по физической культуре и спорту 358 0000 0000000 000 29 716,1 35 946,1 35 100,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 358 0700 0000000 000 8 766,0 9 432,2 9 513,1 

Общее образование 358 0702 0000000 000 8 763,0 9 429,2 9 510,2 

подведомственных учреждений в рамках 

подпрограммы "Дополнительное образование детей в 

сфере физической культуры и спорта" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта 

в Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 

годы" 

358 0702 0320101 000 8 763,0 9 429,2 9 510,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания,  на оказание 

государственных услуг  (выполнение работ) 

358 0702 0320101 611 8 763,0 9 429,2 9 510,2 

Другие вопросы в области образования 358 0709 0000000 000 3,0 3,0 2,9 

Субсидия на организацию профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Пестовском муниципальном 

районе на 2014 - 2016 годы" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта 

в Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 

годы" 

358 0709 0337228 000 3,0 3,0 2,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

358 0709 0337228 244 3,0 3,0 2,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 358 1100 0000000 000 20 950,1 26 513,9 25 587,6 

Физическая культура 358 1101 0000000 000 18 799,1 24 339,4 23 411,1 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 

физической культуры и массового спорта" 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Пестовском муниципальном 

районе на 2014 - 2016 годы" 

358 1101 0310101 000 17 972,0 22 976,0 23 384,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания,  на оказание 

государственных услуг  (выполнение работ) 

358 1101 0310101 611 17 972,0 22 976,0 23 384,0 

РЦП "Развитие физической культуры и спорта в 

Пестовском муниципальном районе на 2011 - 2015 

358 1101 0332806 000 800,0 1 336,3 0,0 
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годы"  в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Пестовском муниципальном 

районе на 2014 - 2016 годы" 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

358 1101 0332806 244 800,0 1 336,3 0,0 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по присвоению 

спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в 

Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 

годы" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

358 1101 0337036 000 27,1 27,1 27,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

358 1101 0337036 244 27,1 27,1 27,1 

Другие вопросы в области физической кульуры и 

спорта 

358 1105 0000000 000 2 151,0 2 174,5 2 176,5 

Обеспечение функций государственных органов 

(расходы на аппарат управления) в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Пестовском муниципальном 

районе на 2014 - 2016 годы" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта 

в Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 

годы" 

358 1105 0330100 000 2 151,0 2 174,5 2 176,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 358 1105 0330100 121 1 710,0 1 710,0 1 710,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

358 1105 0330100 122 133,5 133,5 133,5 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

358 1105 0330100 242 57,0 70,0 70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

358 1105 0330100 244 250,5 261,0 263,0 

  Дума Пестовского муниципального района 360 0000 0000000 000 2 394,8 2 394,8 2 394,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 360 0100 0000000 000 2 391,8 2 391,8 2 391,8 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

360 0103 0000000 000 1 200,3 1 200,3 1 200,3 

Обеспечение функций государственных органов 

(расходы на аппарат управления) в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 

360 0103 9900100 000 1 200,3 1 200,3 1 200,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 360 0103 9900100 121 1 146,0 1 146,0 1 146,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

360 0103 9900100 122 44,5 44,5 44,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

360 0103 9900100 244 9,8 9,8 9,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

360 0106 0000000 000 1 191,5 1 191,5 1 191,5 

Обеспечение функций государственных органов 

(расходы на аппарат управления) в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 

360 0106 9900100 000 1 191,5 1 191,5 1 191,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 360 0106 9900100 121 1 005,0 1 005,0 1 005,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

360 0106 9900100 122 89,0 89,0 89,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

360 0106 9900100 242 67,0 67,0 67,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

360 0106 9900100 244 30,5 30,5 30,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 360 0700 0000000 000 3,0 3,0 3,0 

Другие вопросы в области образования 360 0709 0000000 000 3,0 3,0 3,0 

Субсидия на организацию профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области в 

360 0709 9907228 000 3,0 3,0 3,0 
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рамках непрограммных направлений расходов 

бюджета 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

360 0709 9907228 244 3,0 3,0 3,0 

  Комитет образования и молодежной политики 

Администрации Пестовского муниципального района 

374 0000 0000000 000 249 970,0 259 903,5 271 681,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000 000 227 280,7 236 240,5 247 002,3 

Дошкольное образование 374 0701 0000000 000 79 167,3 82 818,3 87 727,9 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного и общего образования" муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 

2014 - 2016 годы" 

374 0701 0110101 000 32 611,8 32 611,8 32 611,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания,  на оказание 

государственных услуг  (выполнение работ) 

374 0701 0110101 611 5 743,2 5 743,2 5 743,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

374 0701 0110101 621 26 868,6 26 868,6 26 868,6 

РЦП "Создание новой, современной инфраструктуры 

образовательных учреждений" в рамках 

подпрограммы "Реализация мероприятий районных 

целевых программ в сфере образования, молодежной 

политики и патриотического воспитания молодежи" 

муниципальной программы "Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2014 - 2016 годы" 

374 0701 0112816 000 483,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0701 0112816 622 483,0 0,0 0,0 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях  в рамках 

подпрограммы "развитие дошкольного и общего 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

374 0701 0117004 000 46 072,5 50 206,5 55 116,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания,  на оказание 

государственных услуг  (выполнение работ) 

374 0701 0117004 611 4 369,2 4 369,2 4 369,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

374 0701 0117004 621 41 703,3 45 837,3 50 746,9 

Общее образование 374 0702 0000000 000 125 372,7 130 753,9 136 953,4 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного и общего образования" муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 

2014 - 2016 годы" 

374 0702 0110101 000 36 985,9 36 985,9 36 985,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания,  на оказание 

государственных услуг  (выполнение работ) 

374 0702 0110101 611 20 224,4 19 933,4 19 933,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

374 0702 0110101 621 16 761,5 17 052,5 17 052,5 

РЦП "Создание новой, современной инфраструктуры 

образовательных учреждений" в рамках 

подпрограммы "Реализация мероприятий районных 

целевых программ в сфере образования, молодежной 

политики и патриотического воспитания молодежи" 

муниципальной программы "Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2014 - 2016 годы" 

374 0702 0112816 000 517,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 0112816 622 517,0 0,0 0,0 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 374 0702 0117004 000 78 092,0 83 914,4 90 505,2 



 47 
реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях  в рамках 

подпрограммы "развитие дошкольного и общего 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания,  на оказание 

государственных услуг  (выполнение работ) 

374 0702 0117004 611 23 781,0 23 781,0 23 781,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

374 0702 0117004 621 54 311,0 60 133,4 66 724,2 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных организаций в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного и общего образования" 

муниципальной программы "Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2014 - 2016 годы" 

374 0702 0117006 000 2 653,4 2 694,0 2 736,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

374 0702 0117006 621 2 653,4 2 694,0 2 736,5 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных  полномочий  по обеспечению 

бесплатным молоком обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного и общего 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

374 0702 0117034 000 413,4 433,8 0,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0702 0117034 323 413,4 433,8 0,0 

Субвенция на обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

учебниками и учебными пособиями в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного и общего 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

374 0702 0117050 000 937,1 937,1 937,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 0117050 612 108,0 108,0 108,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 0117050 622 829,1 829,1 829,1 

Субвенция на оснащение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

современным компьютерным и мультимедийным 

оборудованием в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного и общего образования" муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 

2014 - 2016 годы" 

374 0702 0117051 000 116,4 116,4 116,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 0117051 612 116,4 116,4 116,4 

Субвенция на обеспечение доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного и общего 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

374 0702 0117057 000 341,9 341,9 341,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 0117057 612 200,3 200,3 200,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 0117057 622 141,6 141,6 141,6 

Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, 

374 0702 0117063 000 1 357,4 1 357,4 1 357,4 
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основного общего и среднего общего образования в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и 

общего образования" муниципальной программы 

"Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 

годы" 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания,  на оказание 

государственных услуг  (выполнение работ) 

374 0702 0117063 611 340,4 340,4 340,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

374 0702 0117063 621 1 017,0 1 017,0 1 017,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования" муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 

2014 - 2016 годы" 

374 0702 0120101 000 3 958,2 3 973,0 3 973,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

374 0702 0120101 621 3 958,2 3 973,0 3 973,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 374 0707 0000000 000 4 672,0 4 618,0 4 268,0 

РЦП "Организация отдыха и оздоровления детей на 

2012-2014 годы" в рамках подпрограммы 

"Организация отдыха и оздоровление детей и 

подростков" муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

374 0707 0132815 000 2 835,0 2 835,0 2 835,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0707 0132815 323 1 258,0 1 258,0 1 258,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0707 0132815 612 1 204,0 1 204,0 1 204,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0707 0132815 622 373,0 373,0 373,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в рамках подпрограммы "Молодежная 

политика" муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

374 0707 0140101 000 1 487,0 1 433,0 1 433,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

374 0707 0140101 621 1 487,0 1 433,0 1 433,0 

РЦП "Молодежь Пестовского муниципального района 

на 2011 - 2015 годы" в рамках подпрограммы 

"Молодежная политика" муниципальной программы 

"Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 

годы" 

374 0707 0142813 000 250,0 250,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0707 0142813 622 250,0 250,0 0,0 

РЦП "Патриотическое воспитание молодежи в 

Пестовском муниципальном районе на 2011-2015 годы" 

в рамках подпрограммы "Молодежная политика" 

муниципальной программы "Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2014 - 2016 годы" 

374 0707 0142819 000 100,0 100,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0707 0142819 622 100,0 100,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 374 0709 0000000 000 18 068,7 18 050,3 18 053,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного и общего образования" муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 

2014 - 2016 годы" 

374 0709 0110101 000 1 729,4 1 729,4 1 729,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания,  на оказание 

государственных услуг  (выполнение работ) 

374 0709 0110101 611 1 729,4 1 729,4 1 729,4 

Обеспечение функций государственных органов 

(расходы на аппарат управления) в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2014 - 2016 годы" муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 

2014 - 2016 годы" 

374 0709 0150100 000 3 001,3 3 001,3 3 001,3 
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 374 0709 0150100 121 2 316,6 2 316,6 2 316,6 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

374 0709 0150100 122 225,5 225,5 225,5 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

374 0709 0150100 242 104,0 104,0 104,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

374 0709 0150100 244 355,2 355,2 355,2 

Обеспечение деятельности комитетов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2014 - 2016 годы" муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 

2014 - 2016 годы" 

374 0709 0150102 000 7 016,3 6 956,3 6 956,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 374 0709 0150102 121 5 993,3 5 933,3 5 933,3 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

374 0709 0150102 122 1,0 1,0 1,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

374 0709 0150102 242 26,0 26,0 26,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

374 0709 0150102 244 746,0 746,0 746,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

374 0709 0150102 851 60,0 60,0 60,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных 

платежей 

374 0709 0150102 852 190,0 190,0 190,0 

РЦП "Одаренные дети Пестовского муниципального 

района на 2012 - 2016 годы" в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 

годы" муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

374 0709 0152803 000 450,0 450,0 450,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

374 0709 0152803 122 40,0 40,0 40,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

374 0709 0152803 244 410,0 410,0 410,0 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных организаций в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 

годы" муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

374 0709 0157006 000 4 709,6 4 750,1 4 752,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 374 0709 0157006 121 2 357,2 2 357,5 2 357,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

374 0709 0157006 244 2 352,4 2 392,6 2 394,5 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию 

штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2014 - 2016 годы" муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 

2014 - 2016 годы" 

374 0709 0157028 000 1 162,1 1 163,2 1 164,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 374 0709 0157028 121 1 005,8 1 005,8 1 005,8 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

374 0709 0157028 122 48,0 48,0 48,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

374 0709 0157028 242 65,0 65,0 65,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

374 0709 0157028 244 43,3 44,4 45,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374 1000 0000000 000 22 689,3 23 663,0 24 679,5 

Социальное обеспечение населения 374 1003 0000000 000 1 482,0 1 542,0 1 602,0 

Субвенция на выполнение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной 

374 1003 0157031 000 1 482,0 1 542,0 1 602,0 
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поддержки педагогическим работникам 

образовательных учреждений, расположенных в 

сельской местности, поселках городского типа в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2014 - 2016 годы" муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 

2014 - 2016 годы" 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

374 1003 0157031 313 1 482,0 1 542,0 1 602,0 

Охрана семьи и детства 374 1004 0000000 000 21 207,3 22 121,0 23 077,5 

Субвенция на компенсацию родительской платы 

родителям (законным представителям) детей, 

посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 

годы" муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

374 1004 0157001 000 4 252,7 4 444,1 4 644,3 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

374 1004 0157001 313 4 252,7 4 444,1 4 644,3 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных организаций в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 

годы" муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

374 1004 0157006 000 902,2 902,2 902,2 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

374 1004 0157006 313 902,2 902,2 902,2 

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся  приемному родителю в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2014 - 2016 годы" муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 

2014 - 2016 годы" 

374 1004 0157013 000 16 052,4 16 774,7 17 531,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

374 1004 0157013 313 16 052,4 16 774,7 17 531,0 

  Комитет финансов 492 0000 0000000 000 95 907,3 109 884,5 117 148,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000 000 16 081,1 14 754,1 20 449,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

492 0106 0000000 000 9 517,1 9 104,1 9 104,1 

Центральный аппарат 492 0106 0020400 000 413,0 0,0 0,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 492 0106 0020400 121 380,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

492 0106 0020400 244 33,0 0,0 0,0 

Обеспечение функций государственных органов 

(расходы на аппарат управления) в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 

492 0106 9900100 000 9 104,1 9 104,1 9 104,1 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 492 0106 9900100 121 7 983,1 7 983,1 7 983,1 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

492 0106 9900100 122 371,0 371,0 371,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

492 0106 9900100 242 420,0 420,0 420,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

492 0106 9900100 244 300,0 300,0 300,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

492 0106 9900100 851 12,0 12,0 12,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных 492 0106 9900100 852 18,0 18,0 18,0 
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платежей 

Резервные фонды  492 0111 0000000 000 1 000,0 0,0 0,0 

Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 

492 0111 9902320 000 1 000,0 0,0 0,0 

Резервные средства 492 0111 9902320 870 1 000,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000 000 5 564,0 5 650,0 11 345,0 

Погашение кредиторской задолженности в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 

492 0113 9902340 000 5 564,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

492 0113 9902340 244 5 564,0 0,0 0,0 

Условно утвержденные расходы в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 

492 0113 9909999 000 0,0 5 650,0 11 345,0 

условно утвержденные расходы 492 0113 9909999 999 0,0 5 650,0 11 345,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 492 0200 0000000 000 485,9 487,3 487,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 492 0203 0000000 000 485,9 487,3 487,3 

Субвенция на осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

на 2014-2016 годы в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

492 0203 9905118 000 485,9 487,3 487,3 

Субвенции 492 0203 9905118 530 485,9 487,3 487,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 492 0400 0000000 000 1 640,0 1 687,0 1 690,0 

Транспорт 492 0408 0000000 000 1 640,0 1 687,0 1 690,0 

Субвенция на компенсацию выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим коммунальные 

услуги по тарифам для населения, установленным 

органами  исполнительной власти области в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 

492 0408 9907026 000 73,0 120,0 123,0 

Субвенции 492 0408 9907026 530 73,0 120,0 123,0 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по компенсации 

выпадающих доходов организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в городском и пригородном сообщении в 

рамках непрограммных направлений расходов 

бюджета 

492 0408 9907029 000 1 567,0 1 567,0 1 567,0 

Субвенции 492 0408 9907029 530 1 567,0 1 567,0 1 567,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 492 0500 0000000 000 56 999,2 71 854,7 74 262,7 

Жилищное хозяйство 492 0501 0000000 000 13 540,5 0,0 0,0 

Субсидия для обеспечения мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства в рамках непрограммных направлений 

расходов бюджета 

492 0501 9909503 000 4 251,2 0,0 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

492 0501 9909503 521 4 251,2 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий региональной 

адресной программы "Переселение граждан, 

проживающих на территории Новгородской области, 

из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах с 

учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства" в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

492 0501 9909603 000 9 289,3 0,0 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

492 0501 9909603 521 9 289,3 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 492 0502 0000000 000 43 458,7 71 854,7 74 262,7 

Субвенция на компенсацию выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим коммунальные 

услуги по тарифам для населения, установленным 

органами  исполнительной власти области в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 

492 0502 9907026 000 43 455,0 71 851,0 74 259,0 

Субвенции 492 0502 9907026 530 43 455,0 71 851,0 74 259,0 

Субсидия на организацию профессионального 492 0502 9907228 000 3,7 3,7 3,7 
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образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области в 

рамках непрограммных направлений расходов 

бюджета 

Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

492 0502 9907228 521 3,7 3,7 3,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 492 0700 0000000 000 45,1 45,8 45,1 

Другие вопросы в области образования 492 0709 0000000 000 45,1 45,8 45,1 

Субсидия на организацию профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области в 

рамках непрограммных направлений расходов 

бюджета 

492 0709 9907228 000 45,1 45,8 45,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

492 0709 9907228 244 9,6 9,7 9,6 

Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

492 0709 9907228 521 35,5 36,1 35,5 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

492 1300 0000000 000 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Обслуживание внутреннего государственного и 

муниципального долга 

492 1301 0000000 000 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу в 

рамках непрограммных направлений расходов 

бюджета 

492 1301 9902330 000 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Обслуживание муниципального долга 492 1301 9902330 730 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

492 1400 0000000 000 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

492 1401 0000000 000 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений в рамках непрограммных направлений 

расходов бюджета 

492 1401 9907010 000 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований 

492 1401 9907010 511 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

Всего расходов: 569 180,3 585 621,1 608 070,8 

 

   

Приложение № 9 

   

к решению Думы Пестовского 

   

муниципального района 

   

"О бюджете муниципального района на 2014год 

   

и на плановый период 2015-2016 годов" 

           Распределение бюджтных ассигнований на 2014-2016 годы 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета муниципального района 

 (тыс. рублей) 

наименование Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2014 год 

Сумма на 

2015 год 

Сумма на 

2016 год 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 63 731,1 57 752,7 63 493,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

0102 0000000 000 1 297,0 1 297,0 1 297,0 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на 

аппарат управления) в рамках непрограммных направлений 

расходов бюджета 

0102 9900100 000 1 297,0 1 297,0 1 297,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 9900100 121 1 227,0 1 227,0 1 227,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 

0102 9900100 122 70,0 70,0 70,0 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

0103 0000000 000 1 200,3 1 200,3 1 200,3 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на 

аппарат управления) в рамках непрограммных направлений 

расходов бюджета 

0103 9900100 000 1 200,3 1 200,3 1 200,3 
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 9900100 121 1 146,0 1 146,0 1 146,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 

0103 9900100 122 44,5 44,5 44,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0103 9900100 244 9,8 9,8 9,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000 000 38 983,9 34 404,6 34 434,7 

Центральный аппарат 0104 0020400 000 4 187,0 0,0 0,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 3 920,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0104 0020400 244 267,0 0,0 0,0 

РЦП "Информатизация Пестовского муниципального 

района на 2014-2016г.г." в рамках реализации мероприятий 

районных целевых программ, не включенных в 

муниципальные программы 

0104 7902814 000 421,0 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

0104 7902814 242 421,0 0,0 0,0 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на 

аппарат управления) в рамках непрограммных направлений 

расходов бюджета 

0104 9900100 000 34 375,9 34 404,6 34 434,7 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 9900100 121 23 442,0 23 442,0 23 442,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 

0104 9900100 122 1 713,0 1 713,0 1 713,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

0104 9900100 242 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0104 9900100 244 7 750,9 7 779,6 7 809,7 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 

0104 9900100 851 70,0 70,0 70,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных 

платежей 

0104 9900100 852 200,0 200,0 200,0 

Судебная система 0105 0000000 000 0,0 0,0 12,4 

Субвенция для финансового обеспечения государственных 

полномочий по составлению (изменению, дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 

0105 9905120 000 0,0 0,0 12,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0105 9905120 244 0,0 0,0 12,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 0000000 000 10 708,6 10 295,6 10 295,6 

Центральный аппарат 0106 0020400 000 413,0 0,0 0,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0106 0020400 121 380,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0106 0020400 244 33,0 0,0 0,0 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на 

аппарат управления) в рамках непрограммных направлений 

расходов бюджета 

0106 9900100 000 10 295,6 10 295,6 10 295,6 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0106 9900100 121 8 988,1 8 988,1 8 988,1 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 

0106 9900100 122 460,0 460,0 460,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

0106 9900100 242 487,0 487,0 487,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0106 9900100 244 330,5 330,5 330,5 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 

0106 9900100 851 12,0 12,0 12,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных 

платежей 

0106 9900100 852 18,0 18,0 18,0 

Резервные фонды  0111 0000000 000 1 000,0 0,0 0,0 

Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 

0111 9902320 000 1 000,0 0,0 0,0 

Резервные средства 0111 9902320 870 1 000,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 10 541,3 10 555,2 16 253,4 

Погашение кредиторской задолженности в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 

0113 9902340 000 5 564,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0113 9902340 244 5 564,0 0,0 0,0 

Членские взносы в рамках непрограммных направлений 

расходов бюджета 

0113 9902360 000 77,0 0,0 0,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0113 9902360 244 77,0 0,0 0,0 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных 

единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 

0113 9907028 000 4 900,3 4 905,2 4 908,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 9907028 121 4 551,7 4 544,0 4 544,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 

0113 9907028 122 99,0 99,0 99,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

0113 9907028 242 150,0 152,4 153,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0113 9907028 244 99,6 109,8 112,3 

Условно утвержденные расходы в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

0113 9909999 000 0,0 5 650,0 11 345,0 

условно утвержденные расходы 0113 9909999 999 0,0 5 650,0 11 345,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000 000 485,9 487,3 487,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000 000 485,9 487,3 487,3 

Субвенция на осуществление государственных полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, на 2014-2016 годы в 

рамках непрограммных направлений расходов бюджета 

0203 9905118 000 485,9 487,3 487,3 

Субвенции 0203 9905118 530 485,9 487,3 487,3 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000 000 937,4 937,4 937,4 

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

0309 0000000 000 937,4 937,4 937,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 

рамках непрограммных направлений расходов бюджета 

0309 9900101 000 937,4 937,4 937,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0309 9900101 121 930,0 930,0 930,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

0309 9900101 242 7,4 7,4 7,4 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 19 574,0 9 581,0 9 584,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 30,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие агропромышленного комплекса Пестовского 

муниципального района на 2013-2015 годы" в рамках 

реализации мероприятий районных целевых программ, не 

включенных в муниципальные программы 

0405 7902824 000 30,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0405 7902824 244 30,0 0,0 0,0 

Транспорт 0408 0000000 000 5 253,0 5 300,0 5 303,0 

Субвенция на компенсацию выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим коммунальные услуги по 

тарифам для населения, установленным органами  

исполнительной власти области в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

0408 9907026 000 73,0 120,0 123,0 

Субвенции 0408 9907026 530 73,0 120,0 123,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по компенсации выпадающих доходов 

организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования в 

городском и пригородном сообщении в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 

0408 9907029 000 5 180,0 5 180,0 5 180,0 

Субвенции 0408 9907029 530 1 567,0 1 567,0 1 567,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме 

государственных учреждений) - производителям товаров, 

работ, услуг 

0408 9907029 810 3 613,0 3 613,0 3 613,0 

Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 13 401,0 4 101,0 4 101,0 

РЦП "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Пестовского 

муниципального района на 2013-2015 годы" в рамках 

реализации мероприятий районных целевых программ, не 

включенных в муниципальные программы 

0409 7902820 000 4 101,0 4 101,0 4 101,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0409 7902820 244 4 101,0 4 101,0 4 101,0 

Субсидия на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в рамках непрограммных направлений 

расходов бюджета 

0409 9907151 000 9 300,0 0,0 0,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0409 9907151 244 9 300,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 890,0 180,0 180,0 

РЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Пестовском муниципальном районе на 2013 - 2015 годы" в 

рамках реализации мероприятий районных целевых 

программ, не включенных в муниципальные программы 

0412 7902804 000 200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

0412 7902804 242 30,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0412 7902804 244 50,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме 

государственных учреждений) - производителям товаров, 

работ, услуг 

0412 7902804 810 120,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие торговли в Пестовском муниципальном 

районе на 2014-2016г.г." в рамках реализации мероприятий 

районных целевых программ, не включенных в 

муниципальные программы 

0412 7902822 000 20,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0412 7902822 244 20,0 0,0 0,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в 

рамках непрограммных направлений расходов бюджета 

0412 9902370 000 670,0 180,0 180,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0412 9902370 244 670,0 180,0 180,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 58 799,2 71 854,7 74 262,7 

Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 13 540,5 0,0 0,0 

Субсидия для обеспечения мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 

рамках непрограммных направлений расходов бюджета 

0501 9909503 000 4 251,2 0,0 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

объектов капитального строительства государственной 

собственности и муниципальной собственности 

0501 9909503 521 4 251,2 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий региональной 

адресной программы "Переселение граждан, проживающих 

на территории Новгородской области, из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2017 годах с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства" в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 

0501 9909603 000 9 289,3 0,0 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

объектов капитального строительства государственной 

собственности и муниципальной собственности 

0501 9909603 521 9 289,3 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 43 458,7 71 854,7 74 262,7 

Субвенция на компенсацию выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим коммунальные услуги по 

тарифам для населения, установленным органами  

исполнительной власти области в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

0502 9907026 000 43 455,0 71 851,0 74 259,0 

Субвенции 0502 9907026 530 43 455,0 71 851,0 74 259,0 

Субсидия на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

0502 9907228 000 3,7 3,7 3,7 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

объектов капитального строительства государственной 

собственности и муниципальной собственности 

0502 9907228 521 3,7 3,7 3,7 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505 0000000 000 1 800,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 

рамках непрограммных направлений расходов бюджета 

0505 9900101 000 1 800,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания,  на оказание 

государственных услуг  (выполнение работ) 

0505 9900101 611 1 800,0 0,0 0,0 

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 300,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000 000 300,0 0,0 0,0 

РЦП "Охрана окружающей среды и экологическая 

безопасность муниципального района на 2013 - 2015 годы" 

0605 7950700 000 300,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 0605 7950700 244 300,0 0,0 0,0 



 56 
нужд 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 241 839,2 251 481,3 262 337,8 

Дошкольное образование 0701 0000000 000 79 167,3 82 818,3 87 727,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

0701 0110101 000 32 611,8 32 611,8 32 611,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания,  на оказание 

государственных услуг  (выполнение работ) 

0701 0110101 611 5 743,2 5 743,2 5 743,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

0701 0110101 621 26 868,6 26 868,6 26 868,6 

РЦП "Создание новой, современной инфраструктуры 

образовательных учреждений" в рамках подпрограммы 

"Реализация мероприятий районных целевых программ в 

сфере образования, молодежной политики и патриотического 

воспитания молодежи" муниципальной программы 

"Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

0701 0112816 000 483,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0112816 622 483,0 0,0 0,0 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях  в 

рамках подпрограммы "развитие дошкольного и общего 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

0701 0117004 000 46 072,5 50 206,5 55 116,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания,  на оказание 

государственных услуг  (выполнение работ) 

0701 0117004 611 4 369,2 4 369,2 4 369,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

0701 0117004 621 41 703,3 45 837,3 50 746,9 

Общее образование 0702 0000000 000 139 834,4 145 896,8 152 192,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

0702 0110101 000 36 985,9 36 985,9 36 985,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания,  на оказание 

государственных услуг  (выполнение работ) 

0702 0110101 611 20 224,4 19 933,4 19 933,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

0702 0110101 621 16 761,5 17 052,5 17 052,5 

РЦП "Создание новой, современной инфраструктуры 

образовательных учреждений" в рамках подпрограммы 

"Реализация мероприятий районных целевых программ в 

сфере образования, молодежной политики и патриотического 

воспитания молодежи" муниципальной программы 

"Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

0702 0112816 000 517,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0112816 622 517,0 0,0 0,0 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях  в 

рамках подпрограммы "развитие дошкольного и общего 

образования" муниципальной программы "Развитие 

0702 0117004 000 78 092,0 83 914,4 90 505,2 
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образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания,  на оказание 

государственных услуг  (выполнение работ) 

0702 0117004 611 23 781,0 23 781,0 23 781,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

0702 0117004 621 54 311,0 60 133,4 66 724,2 

Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддержки 

обучающимся муниципальных образовательных 

организаций в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного и общего образования" муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

0702 0117006 000 2 653,4 2 694,0 2 736,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

0702 0117006 621 2 653,4 2 694,0 2 736,5 

Субвенция на осуществление отдельных государственных  

полномочий  по обеспечению бесплатным молоком 

обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного и общего образования" муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

0702 0117034 000 413,4 433,8 0,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 0702 0117034 323 413,4 433,8 0,0 

Субвенция на обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, учебниками и учебными 

пособиями в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 

и общего образования" муниципальной программы 

"Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

0702 0117050 000 937,1 937,1 937,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0117050 612 108,0 108,0 108,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0117050 622 829,1 829,1 829,1 

Субвенция на оснащение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, современным компьютерным 

и мультимедийным оборудованием в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного и общего образования" 

муниципальной программы "Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 

на 2014 - 2016 годы" 

0702 0117051 000 116,4 116,4 116,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0117051 612 116,4 116,4 116,4 

Субвенция на обеспечение доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного и общего 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

0702 0117057 000 341,9 341,9 341,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0117057 612 200,3 200,3 200,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0117057 622 141,6 141,6 141,6 

Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного и общего образования" муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

0702 0117063 000 1 357,4 1 357,4 1 357,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания,  на оказание 

государственных услуг  (выполнение работ) 

0702 0117063 611 340,4 340,4 340,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

0702 0117063 621 1 017,0 1 017,0 1 017,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском 

0702 0120101 000 3 958,2 3 973,0 3 973,0 
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муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

0702 0120101 621 3 958,2 3 973,0 3 973,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 

рамках подпрограммы "Предоставление дополнительного 

образования детям в сфере культуры и искусства" 

муниципальной программы "Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2014 - 2016 годы" 

0702 0230101 000 5 698,7 5 713,7 5 728,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания,  на оказание 

государственных услуг  (выполнение работ) 

0702 0230101 611 5 698,7 5 713,7 5 728,7 

подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 

"Дополнительное образование детей в сфере физической 

культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

0702 0320101 000 8 763,0 9 429,2 9 510,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания,  на оказание 

государственных услуг  (выполнение работ) 

0702 0320101 611 8 763,0 9 429,2 9 510,2 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 4 672,0 4 618,0 4 268,0 

РЦП "Организация отдыха и оздоровления детей на 2012-

2014 годы" в рамках подпрограммы "Организация отдыха и 

оздоровление детей и подростков" муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

0707 0132815 000 2 835,0 2 835,0 2 835,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 0707 0132815 323 1 258,0 1 258,0 1 258,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 0132815 612 1 204,0 1 204,0 1 204,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 0132815 622 373,0 373,0 373,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 

рамках подпрограммы "Молодежная политика" 

муниципальной программы "Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 

на 2014 - 2016 годы" 

0707 0140101 000 1 487,0 1 433,0 1 433,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

0707 0140101 621 1 487,0 1 433,0 1 433,0 

РЦП "Молодежь Пестовского муниципального района на 

2011 - 2015 годы" в рамках подпрограммы "Молодежная 

политика" муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

0707 0142813 000 250,0 250,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 0142813 622 250,0 250,0 0,0 

РЦП "Патриотическое воспитание молодежи в Пестовском 

муниципальном районе на 2011-2015 годы" в рамках 

подпрограммы "Молодежная политика" муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

0707 0142819 000 100,0 100,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 0142819 622 100,0 100,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 18 165,5 18 148,2 18 149,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

0709 0110101 000 1 729,4 1 729,4 1 729,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания,  на оказание 

государственных услуг  (выполнение работ) 

0709 0110101 611 1 729,4 1 729,4 1 729,4 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на 

аппарат управления) в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

0709 0150100 000 3 001,3 3 001,3 3 001,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 0150100 121 2 316,6 2 316,6 2 316,6 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 

0709 0150100 122 225,5 225,5 225,5 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

0709 0150100 242 104,0 104,0 104,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0709 0150100 244 355,2 355,2 355,2 
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Обеспечение деятельности комитетов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

муниципальной программы "Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 

на 2014 - 2016 годы" 

0709 0150102 000 7 016,3 6 956,3 6 956,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 0150102 121 5 993,3 5 933,3 5 933,3 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 

0709 0150102 122 1,0 1,0 1,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

0709 0150102 242 26,0 26,0 26,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0709 0150102 244 746,0 746,0 746,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 

0709 0150102 851 60,0 60,0 60,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных 

платежей 

0709 0150102 852 190,0 190,0 190,0 

РЦП "Одаренные дети Пестовского муниципального района 

на 2012 - 2016 годы" в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

0709 0152803 000 450,0 450,0 450,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 

0709 0152803 122 40,0 40,0 40,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0709 0152803 244 410,0 410,0 410,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддержки 

обучающимся муниципальных образовательных 

организаций в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

0709 0157006 000 4 709,6 4 750,1 4 752,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 0157006 121 2 357,2 2 357,5 2 357,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0709 0157006 244 2 352,4 2 392,6 2 394,5 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных 

единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

муниципальной программы "Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 

на 2014 - 2016 годы" 

0709 0157028 000 1 162,1 1 163,2 1 164,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 0157028 121 1 005,8 1 005,8 1 005,8 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 

0709 0157028 122 48,0 48,0 48,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

0709 0157028 242 65,0 65,0 65,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0709 0157028 244 43,3 44,4 45,2 

Субсидия на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры Пестовского муниципального района на 

2014 - 2016 годы" муниципальной программы "Развитие 

культуры Пестовского муниципального района на 2014 - 

2016 годы" 

0709 0257228 000 2,2 2,2 2,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0709 0257228 244 2,2 2,2 2,2 

Субсидия на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области в рамках подпрограммы 

0709 0337228 000 3,0 3,0 2,9 
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"Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта в 

Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0709 0337228 244 3,0 3,0 2,9 

Субсидия на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

0709 9907228 000 91,6 92,7 91,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0709 9907228 244 56,1 56,6 56,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

объектов капитального строительства государственной 

собственности и муниципальной собственности 

0709 9907228 521 35,5 36,1 35,5 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 40 034,9 41 420,9 43 547,9 

Культура 0801 0000000 000 36 446,5 37 832,5 39 959,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие культуры" 

муниципальной программы "Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2014 - 2016 годы" 

0801 0210101 000 24 923,0 26 246,0 27 692,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания,  на оказание 

государственных услуг  (выполнение работ) 

0801 0210101 611 18 028,0 18 916,0 19 893,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

0801 0210101 621 6 895,0 7 330,0 7 799,0 

РЦП "Энергосбережение в Пестовском муниципальном 

районе на 2010 - 2014 годы" в рамках подпрограммы 

"Развитие культуры" муниципальной программы "Развитие 

культуры Пестовского муниципального района на 2014 - 

2016 годы" 

0801 0212808 000 150,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 0212808 612 150,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие культуры Пестовского муниципального 

района на 2011 - 2015 годы" в рамках подпрограммы 

"Развитие культуры" муниципальной программы "Развитие 

культуры Пестовского муниципального района на 2014 - 

2016 годы" 

0801 0212821 000 237,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 0212821 612 237,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие библиотечно - 

информационного обслуживания населения" муниципальной 

программы "Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2014 - 2016 годы" 

0801 0220101 000 7 946,0 8 479,0 9 054,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания,  на оказание 

государственных услуг  (выполнение работ) 

0801 0220101 611 7 946,0 8 479,0 9 054,0 

РЦП "Развитие культуры Пестовского муниципального 

района на 2011 - 2015 годы" в рамках подпрограммы 

"Развитие библиотечно - информационного обслуживания 

населения" муниципальной программы "Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2014 - 2016 годы" 

0801 0222821 000 180,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 0222821 612 180,0 0,0 0,0 

Сохранение объектов культурного наследия, охрана 

памятников в рамках подпрограммы "Сохранение объектов 

культурного наследия, расположенных на территории 

Пестовского муниципального района" муниципальной 

программы "Развитие культуры Пестовского 

0801 0242310 000 300,0 300,0 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0801 0242310 244 300,0 300,0 300,0 

Обеспечение деятельности комитетов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2014 - 2016 годы" муниципальной 

программы "Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2014 - 2016 годы" 

0801 0250102 000 2 710,5 2 807,5 2 913,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0801 0250102 121 1 224,0 1 321,0 1 427,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 

0801 0250102 122 10,0 10,0 10,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно- 0801 0250102 242 131,0 131,0 131,0 
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коммуникационных технологий 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0801 0250102 244 1 332,0 1 332,0 1 332,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 

0801 0250102 851 12,0 12,0 12,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных 

платежей 

0801 0250102 852 1,5 1,5 1,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 3 588,4 3 588,4 3 588,4 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на 

аппарат управления) в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы "Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2014 - 2016 годы" 

муниципальной программы "Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2014 - 2016 годы" 

0804 0250100 000 1 526,4 1 526,4 1 526,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 0250100 121 1 234,0 1 234,0 1 234,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 

0804 0250100 122 99,0 99,0 99,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

0804 0250100 242 65,0 65,0 65,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

0804 0250100 244 128,4 128,4 128,4 

Централизованные бухгалтерии в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры Пестовского муниципального района на 

2014 - 2016 годы" муниципальной программы "Развитие 

культуры Пестовского муниципального района на 2014 - 

2016 годы" 

0804 0250103 000 2 062,0 2 062,0 2 062,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 0250103 121 2 062,0 2 062,0 2 062,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 101 872,5 104 536,3 107 618,4 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 86,0 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 

1001 9906110 000 86,0 0,0 0,0 

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 

1001 9906110 312 86,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 80 579,2 82 415,3 84 540,9 

Субвенция на выполнение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

педагогическим работникам образовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности, поселках городского 

типа в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 

на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

1003 0157031 000 1 482,0 1 542,0 1 602,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

1003 0157031 313 1 482,0 1 542,0 1 602,0 

Субвенция на выполнение отдельных государственных  

полномочий по  предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилья и  коммунальных услуг отдельным 

категориям  граждан, работающим и проживающим в 

сельских  населенных пунктах и поселках городского типа в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2014 - 2016 годы" 

муниципальной программы "Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2014 - 2016 годы" 

1003 0257007 000 297,0 308,0 319,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

1003 0257007 313 297,0 308,0 319,0 

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

1003 9905250 000 17 596,0 18 279,0 18 448,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

1003 9905250 244 10,0 15,0 12,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

1003 9905250 313 17 586,0 18 264,0 18 436,0 

Субвенция на выполнение отдельных государственных  

полномочий по обеспечению бесплатного зубного 

протезирования граждан в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

1003 9907003 000 880,0 880,0 880,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 9907003 323 880,0 880,0 880,0 

Субвенция на выполнение отдельных государственных  1003 9907007 000 160,0 170,0 180,0 
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полномочий по  предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилья и  коммунальных услуг отдельным 

категориям  граждан, работающим и проживающим в 

сельских  населенных пунктах и поселках городского типа в 

рамках непрограммных направлений расходов бюджета 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

1003 9907007 313 160,0 170,0 180,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по выплате социального пособия на погребение 

и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 

1003 9907016 000 440,2 460,0 480,7 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

1003 9907016 313 440,2 460,0 480,7 

Субвенция 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 меры социальной поддержки 

многодетных семей в рамках непрограммных направлений 

расходов бюджета 

1003 9907020 000 2 747,2 2 905,4 3 061,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

1003 9907020 313 1 573,9 1 669,9 1 766,5 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 9907020 323 1 173,3 1 235,5 1 294,5 

Субвенция на осуществление отдельных государственных  

полномочий по оказанию государственной социальной 

помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам и социальной поддержки лицам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории 

Новгородской области в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

1003 9907021 000 456,8 444,3 415,9 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

1003 9907021 313 450,0 438,0 408,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 9907021 323 6,8 6,3 7,9 

Субвенция 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 в рамках непрограммных направлений расходов 

бюджета 

1003 9907023 000 284,0 281,0 279,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

1003 9907023 313 1,0 1,0 1,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 9907023 323 283,0 280,0 278,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

ветеранов труда Новгородской области в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 

1003 9907024 000 16 563,9 17 420,9 18 225,1 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

1003 9907024 313 16 320,4 17 166,4 17 959,1 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 9907024 323 243,5 254,5 266,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддержки 

малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим 

гражданам) по приобретению и установке котлового 

оборудования отечественного производства, работающего на 

биотопливе, в своих домовладениях в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 

1003 9907032 000 36,5 36,5 36,5 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

1003 9907032 313 36,5 36,5 36,5 

Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддержки 

малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим 

гражданам) по приобретению и установке приборов учета в 

своих домовладениях  в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

1003 9907035 000 82,4 82,4 82,4 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

1003 9907035 313 82,4 82,4 82,4 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по назначению и выплате пособий гражданам, 

имеющим детей в рамках непрограммных направлений 

расходов бюджета 

1003 9907040 000 5 138,8 5 210,8 5 249,8 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 1003 9907040 313 5 138,8 5 210,8 5 249,8 
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обязательствам 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер  социальной поддержки 

ветеранам труда  в рамках непрограммных направлений 

расходов бюджета 

1003 9907041 000 31 050,9 31 140,4 32 169,1 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

1003 9907041 313 30 133,0 30 181,2 31 166,7 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 9907041 323 917,9 959,2 1 002,4 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер  социальной поддержки 

труженикам тыла в рамках непрограммных направлений 

расходов бюджета 

1003 9907042 000 2 398,5 2 334,4 2 247,5 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

1003 9907042 313 2 370,4 2 305,0 2 216,8 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 9907042 323 28,1 29,4 30,7 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер  социальной поддержки 

Реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 

1003 9907043 000 965,0 920,2 864,9 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

1003 9907043 313 965,0 920,2 864,9 

Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 21 207,3 22 121,0 23 077,5 

Субвенция на компенсацию родительской платы родителям 

(законным представителям) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 

на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

1004 0157001 000 4 252,7 4 444,1 4 644,3 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

1004 0157001 313 4 252,7 4 444,1 4 644,3 

Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддержки 

обучающимся муниципальных образовательных 

организаций в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

1004 0157006 000 902,2 902,2 902,2 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

1004 0157006 313 902,2 902,2 902,2 

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся  

приемному родителю в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

1004 0157013 000 16 052,4 16 774,7 17 531,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 

1004 0157013 313 16 052,4 16 774,7 17 531,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000 000 20 950,1 26 513,9 25 587,6 

Физическая культура 1101 0000000 000 18 799,1 24 339,4 23 411,1 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

1101 0310101 000 17 972,0 22 976,0 23 384,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания,  на оказание 

государственных услуг  (выполнение работ) 

1101 0310101 611 17 972,0 22 976,0 23 384,0 

РЦП "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2011 - 2015 годы"  в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта в 

Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры 

1101 0332806 000 800,0 1 336,3 0,0 
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и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 

годы" 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

1101 0332806 244 800,0 1 336,3 0,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по присвоению спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных судей в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта в 

Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры 

и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 

годы" 

1101 0337036 000 27,1 27,1 27,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

1101 0337036 244 27,1 27,1 27,1 

Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 1105 0000000 000 2 151,0 2 174,5 2 176,5 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на 

аппарат управления) в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта в 

Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

1105 0330100 000 2 151,0 2 174,5 2 176,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 1105 0330100 121 1 710,0 1 710,0 1 710,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 

1105 0330100 122 133,5 133,5 133,5 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

1105 0330100 242 57,0 70,0 70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

1105 0330100 244 250,5 261,0 263,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 0000000 000 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Обслуживание внутреннего государственного и 

муниципального долга 

1301 0000000 000 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 

1301 9902330 000 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 9902330 730 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

1400 0000000 000 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

1401 0000000 000 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений в рамках непрограммных направлений расходов 

бюджета 

1401 9907010 000 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований 

1401 9907010 511 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

Всего расходов: 569 180,3 585 621,1 608 070,8 

                                                                                                                                                          

     Приложение 10 

                                                                                                                                                к решению Думы Пестовского 

                                                                                                                                                        муниципального района  

                                                                                                                                         "О бюджете на 2014 год и на       

                                                                                                                     плановый период 2015 и 2016  годы» 

   

 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ  

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы 

тыс.руб. 

Код  Наименование программы,  

подпрограммы 

2014г. 2015г. 2016г. 

01 Муниципальная программа «Развитие 

образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2014 – 

249 970,0 259 903,5 271 681,8 
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2016 годы» 

01 1 Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования»  

202 311,2 211 328,6 222 437,7 

01 2 Подпрограмма «Развитие дополнительного 

образования»  

3 958,2 3 973,0 3 973,0 

01 3 Подпрограмма «Организация отдыха и 

оздоровление детей и подростков»  

2 835,0 2 835,0 2 835,0 

01 4 Подпрограмма «Молодежная политика»  1 837,0 1 783,0 1 433,0 

01 5 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2014 – 

2016 годы 

39 028,6 39 983,9 41 003,1 

02 Муниципальная программа «Развитие 

культуры Пестовского муниципального района 

на 2014 – 2016 годы» 

46 032,8 47 444,8 49 597,8 

02 1 Подпрограмма «Развитие культуры»  25 310,0 26 246,0 27 692,0 

02 2 Подпрограмма «Развитие библиотечно - 

информационного обслуживания населения»   

8 126,0 8 479,0 9 054,0 

02 3 Подпрограмма «Предоставление 

дополнительного образования детям в сфере 

культуры и искусства»  

5 698,7 5 713,7 5 728,7 

02 4 Подпрограмма «Сохранение объектов 

культурного наследия, расположенных на 

территории Пестовского муниципального 

района»  

300,0 300,0 300,0 

02 5 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие 

культуры Пестовского муниципального района 

на 2014 – 2016 годы»  

6 598,1 6 706,1 6 823,1 

03 Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 – 2016 годы» 

29 716,1 35 946,1 35 100,7 

03 1 Подпрограмма «Развитие физической культуры 

и массового спорта»  

17 972,0 22 976,0 23 384,0 

03 2 Подпрограмма «Дополнительное образование 

детей в сфере физической культуры и спорта»  

8 763,0 9 429,2 9 510,2 

03 3 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие 

2 981,1 3 540,9 2 206,5 



 66 

физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 – 2016 годы 

04 Районные целевые программы, не 

включенные в муниципальные программы 

4 772,0 4 101,0 4101,0 

79 0 РЦП «Информатизация Пестовского 

муниципального района на 2014-2016г.г.»  

421,0 0,0 0,0 

  

РЦП «Развитие агропромышленного комплекса 

Пестовского муниципального района на 2013-

2015 годы»  

 

30,0 

 

0,0 

 

0,0 

 РЦП «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Пестовского 

муниципального района на 2013-2015годы»  

 

4101,0 

 

4101,0 

 

4101,0 

 РЦП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Пестовском 

муниципальном районе на 2013-2015годы»  

 

200,0 

 

0,0 

 

0,0 

 РЦП «Развитие торговли в Пестовском 

муниципальном районе на 2014-2016г.г.»  

20,0 0,0 0,0 

  

Итого 

 

330 490,9 

 

347 395,4 

 

360 481,3 

 

      

 
Приложение №11 

 
      

к решению Думы Пестовского 

      
муниципального района 

      
"О бюджете муниципального района 

      
на 2014 год и плановый период 

      
2015 и 2016 годов" 

          
  

Программа муниципальных заимствований 
 

  
    на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

          
        

тыс.руб. 

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2014 год 2015 год 2016 год 

Всего заимствования -2 553,8 -240,5 12 695,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -12 950,0 -19 350,0 -150,0 

привлечение 0,0 0,0 0,0 

погашение -12 950,0 -19 350,0 -150,0 

Кредиты, полученные бюджетом муниципального района от 
кредитных организаций 10 396,2 19 109,5 12 845,0 

привлечение 22 396,2 31 109,5 24 845,0 

погашение -12 000,0 -12 000,0 -12 000,0 
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Администрация Пестовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.11.2013    №  340 

г. Пестово 

 

Об утверждении положения о дисциплинарных 

 взысканиях за коррупционные правонарушения 

и порядке их применения к муниципальным 

служащим Администрации Пестовского 

городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  руководствуясь 

Уставом  Пестовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемое Положение о дисциплинарных 

взысканиях за коррупционные правонарушения и порядке их 

применения к муниципальным служащим администрации  

Пестовского городского поселения. 

  2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный  вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

городского поселения         В.В.Беляев 

 

                                                                                      Утверждено 

постановлением 

Администрации Пестовского 

                                                                           городского 

поселения 

                                                                                        от 11.11.2013     

№ 340 

 

Положение 

о дисциплинарных взысканиях за коррупционные 

правонарушения и порядке их применения к 

муниципальным служащим  

администрации Пестовского городского поселения 

 

1. Общие положения 

 

  1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со 

статьѐй  27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

  1.2. Порядок применения дисциплинарных взысканий за 

коррупционные правонарушения к муниципальным служащим 

администрации  Пестовского городского поселения (далее - 

муниципальные служащие) определяет виды дисциплинарных 

взысканий и порядок применения мер дисциплинарного 

воздействия в целях повышения ответственности 

муниципальных служащих за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований законодательства о противодействии 

коррупции. 

 

2. Виды дисциплинарных взысканий за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции 

 

2.1.Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный 

проступок, может быть временно (но не более чем на один 

месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной 

ответственности, отстранен от исполнения должностных 

обязанностей с сохранением денежного содержания. 

Отстранение муниципального служащего от исполнения 

должностных обязанностей в этом случае производится 

распоряжением работодателя. 

  2.2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами, налагаются следующие взыскания: 

  1) замечание; 

2) выговор; 

  3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям, в том числе в связи с утратой доверия. 

 

3. Порядок и сроки применения дисциплинарного 

взыскания 

 

  3.1. Взыскания, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего 

consultantplus://offline/ref=FEB5AF6D6A92D62FDC38F754AF68DB3B03AF5712570E9798C66F41F0DEXFO7I
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Положения, применяются работодателем на основании: 

  1) доклада о результатах проверки, проведенной кадровой 

службой администрации Пестовского городского поселения; 

  2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о 

результатах проверки направлялся в комиссию; 

  3) объяснений муниципального служащего; 

  4) иных материалов. 

  3.2. До применения дисциплинарного взыскания к 

муниципальному служащему работодателем потребуется 

письменное объяснение (объяснительная записка). 

  Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

муниципальным служащим не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. 

  Не предоставление муниципальным служащим объяснения не 

является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

  3.3. При применении взысканий, предусмотренных пунктами 

2.1, 2.2 настоящего Положения, учитываются характер 

совершенного муниципальным служащим коррупционного 

правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно 

совершено, соблюдение муниципальным служащим других 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и исполнение им 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, а также предшествующие результаты исполнения им 

своих должностных обязанностей. 

  3.4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2.1, 2.2 настоящего 

Положения, применяются не позднее одного месяца со дня 

поступления информации о совершении муниципальным 

служащим коррупционного правонарушения, не считая периода 

временной нетрудоспособности муниципального служащего, 

пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на 

службе по уважительным причинам, а также времени 

проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией 

по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Пестовского 

городского поселения и урегулированию конфликта интересов. 

  При этом взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня поступления информации о совершении 

коррупционного правонарушения. 

  По результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки взыскание не может 

быть применено позднее двух лет со дня совершения 

должностного проступка. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

  3.5. За каждый дисциплинарный проступок муниципального 

служащего может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

  3.6. В распоряжении работодателя о применении взыскания к 

муниципальному служащему в случае совершения им 

коррупционного правонарушения в качестве основания 

применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

 3.7. Копия распоряжения работодателя о применении взыскания 

к муниципальному служащему с указанием коррупционного 

правонарушения и нормативных правовых актов, которые им 

нарушены, или об отказе в применении к нему такого взыскания 

с указанием мотивов вручается муниципальному служащему 

под роспись в течение трех рабочих дней со дня издания 

распоряжения, не считая времени отсутствия муниципального 

служащего на работе. В случае отказа муниципального 

служащего ознакомиться с указанным распоряжением под 

роспись составляется соответствующий акт. 

  3.8. Копия распоряжения работодателя о наложении взыскания 

на муниципального служащего приобщается к личному делу 

муниципального служащего. 

  3.9. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в 

судебном порядке. 

  3.10. В период действия неснятого дисциплинарного 

взыскания, проведения служебной проверки или возбуждения 

уголовного дела не допускается применение поощрений 

муниципального служащего и присвоение очередного классного 

чина. 

 

4. Порядок снятия дисциплинарного взыскания 

 

  4.1. Если в течение одного года со дня применения 

дисциплинарного взыскания муниципальный служащий не был 

подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному 

пунктом 1 и 2 части 1 статьи 27 Федерального закона от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», а именно замечанию и выговору, он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

  4.2. Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания к муниципальному служащему 

имеет право снять его с муниципального служащего по 

собственной инициативе, письменному заявлению самого 

муниципального служащего, ходатайству непосредственного 

руководителя муниципального служащего, подвергшегося 

взысканию. 

  4.3.О досрочном снятии дисциплинарного взыскания с 

муниципального служащего издается распоряжение 

работодателя. Муниципальный служащий, с которого досрочно 

снято дисциплинарное взыскание, считается не подвергавшимся 

взысканию. Копия распоряжения работодателя о досрочном 

снятии дисциплинарного взыскания с муниципального 

служащего приобщается к его личному делу. 
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