
 

 

 

Цена – бесплатно Пятница, 20 декабря 2013 года               № 18(18)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 

    
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 03.12.2013 № 1498 

г. Пестово                

 

О внесении изменения в 

постановление Администрации 

муниципального района 

от 06.11.2013 № 1364  

 

   В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», областным законом от 03.06.2009 № 545-ОЗ «Об 

организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом  

общего пользования в пригородном и межмуниципальном сообщении в 

Новгородской области», решением Думы Пестовского муниципального района от 

24.02.2011 № 53 «Об утверждении Правил организации транспортного  

обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении (за исключением регулярных перевозок в границах 

поселений) на территории Пестовского муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменение в реестр автобусных маршрутов, по которым осуществляются 

перевозки пассажиров и багажа  автомобильным транспортом общего пользования 

в пригородном (между поселениями в границах муниципального района) 

сообщении, на 2014 год на территории муниципального района, изложив его в  

новой редакции (приложение № 1).  

  2.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 6 ноября 

2013 года. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района       А.Ю.Гавриленко

 
                                                                        Приложение № 1  

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 03.12.2013 № 1498

 
Реестр автобусных маршрутов, по которым осуществляются перевозки пассажиров и багажа автомобильным  

транспортом общего пользования в пригородном (между поселениями в границах муниципального района)  

сообщении на территории муниципального  

района на 2014 год 
№ 
п/
п 
 

№ 
маршру

та 

Маршрут Перевозчик Пассажирооб
орот 

Регулярность  
маршрута 

Протяж
ен-

ность 
марш-
рута в 

км 

Количес
тво 

рейсов  
в день 

Количес
тво 

рейсов  
в день 
(туда и 

обратно
) 

Среднее 
количес

тво 
рабочих 
дней в 

неделю 

Количес
тво 

рейсов  
в год 

Общее 
количес
тво км в 

год 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 101 г. Пестово – д. Черное ОАО  
«Пестовское 

АТП» 

172732 с 01.01.2014 по 
31.12.2014 

44,3 2 4 1 208 9214,4 

2. 101 г. Пестово – д.Черное ОАО  
«Пестовское 

АТП» 

144241 с 01.01.2014 по 
31.12.2014 

44,3 2 2 1 104 4607,2 

3. 
101 п 

д. Черное –  
д. Коровино – г. Пестово 

ОАО  
«Пестовское 

АТП» 

165806 с 01.01.2014 по 
31.03.2014 

48,9 2 2 1 104 5085,6 

4. 102 г. Пестово – д. Высокое ОАО 
«Пестовское 

АТП» 

120478 с 01.01.2014 по 
31.12.2014 

46,8 2 2 0,23 24 1123,2 

5. 102 
п 

д. Высокое –  
д. Богослово 
 (заезд  
д. Еськино) –  
г. Пестово 

ОАО 
«Пестовское 

АТП» 

119573 с 01.01.2014 по 
31.12.2014 

42,7 2 2 0,23 24 1024,8 

6. 110 г. Пестово –  
д. Устье- 
Кировское – 
д. Пикалиха 

ОАО 
«Пестовское 

АТП» 

79492 с 01.01.2014 по 
31.12.2014 

45 2 4 1 212 9540 

7. 111 г. Пестово – 
д. Малышево 

ОАО 
«Пестовское 

АТП» 

171270 с 01.01.2014 по 
31.12.2014 

 

33,5 2 4 3 624 20904 

8. 112 г. Пестово – 
д. Княжово 

ОАО 
«Пестовское 

АТП» 

19392 с 01.01.2014 по 
31.12.2014 

 

20,2 2 4 0,46 96 1939,2 

9. 114 г. Пестово –  
д. Вятка 

ОАО 
«Пестовское 

АТП» 

44855 с 01.01.2014 по 
31.12.2014 

20,5 2 4 1 208 4264 

10
. 

121 г. Пестово –  
д. Устюцкое 

ОАО 
«Пестовское 

АТП» 

59945 с 01.01.2014 по 
31.12.2014 

32,2 2 4 0,46 96 3091,2 

11 122 г. Пестово – ъд. Барсаниха ОАО 142076 с 01.01.2014 по 23,4 2 4 1 208 4867,2 

consultantplus://offline/ref=5E8E7CA68032734145E26C5760E7BB13450AE50F4CE898F97CF5F58478CA9E704626148FA1DFD9XAv1G


 2 
. «Пестовское 

АТП» 
31.12.2014 

12
. 

122 
п 

д. Барсаниха – д. 
Погорелово (через  
д. Улома) –  
г. Пестово 

ОАО 
«Пестовское 

АТП» 

134179 с 01.01.2014 по 
31.12.2014 

36,2 2 4 1 208 7529,6 

13
. 

123 г. Пестово –  
д. Семытино 

ОАО 
«Пестовское 

АТП» 

21531 с 01.01.2014 по 
31.12.2014 

20,6 2 4 0,46 96 1977,6 

14
. 

126 г. Пестово – 
д. Абросово – д. Богослово 

ОАО 
«Пестовское 

АТП» 

132106 с 01.01.2014 по 
31.12.2014 

41,9 2 2 3,24 338 14162,2 

15
. 

126 
п 

д. Абросово – г. Пестово ОАО 
«Пестовское 

АТП» 

117159 с 01.01.2014 по 
31.12.2014 

32,7 2 2 3,24 338 11052,6 

16
. 

128 к г. Пестово –  
д. Карельское Пестово 

ОАО 
«Пестовское 

АТП» 

28215 с 01.01.2014 по 
31.12.2014 

18,5 2 2 1 104 1924 

17
. 

128 пк д. Карельское Пестово –  
г. Пестово 

ОАО 
«Пестовское 

АТП» 

23293 с 01.01.2014 по 
31.12.2014 

42,2 2 2 1 104 4388,8 

18
. 

 Итого:  1696343  593,9 34 52 20,32 3096 106695,
6 

 
  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.12.2013 № 1502                      

г. Пестово                

 

О внесении изменений в  

административные  регламенты 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях устранения ограничений для предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна»,  указом Президента РФ от 7 мая 

2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в административные регламенты: 

   предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 

находящихся в муниципальной  собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством, 

утверждѐнный постановлением Администрации муниципального района  от  

18.03.2011 № 290; 

  предоставления муниципальной услуги по предоставлению в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду 

земельных участков, находящихся в муниципальной  собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, собственникам 

зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках, 

утверждѐнный постановлением Администрации муниципального района  от 

18.03.2011 № 292; 

   по предоставлению муниципальной услуги по продаже с аукционов  земельных 

участков из земель, находящихся в государственной или  муниципальной 

собственности,  распоряжение которыми  осуществляется органами местного 

самоуправления муниципальных районов, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности, либо права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для жилищного строительства, утверждѐнный 

постановлением Администрации муниципального района от 18.03.2011 № 293;  

  предоставления муниципальной услуги по продаже с аукционов земельных 

участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, распоряжение которыми  осуществляется органами местного 

самоуправления муниципальных районов, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности,  либо права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности,  для целей, не связанных с жилищным 

строительством, утверждѐнный постановлением Администрации муниципального 

района от 18.03.2011 № 303; 

  по исполнению муниципальной услуги «Выдача справок об использовании (не 

использовании)  права на приватизацию жилого помещения муниципального 

жилищного фонда социального использования на территории Пестовского 

муниципального района за период с 04.07.91 по 31.12.2007», утверждѐнный 

постановлением Администрации муниципального района  от 24.03.2011 № 307;  

  по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи в аренду», утверждѐнный постановлением 

Администрации муниципального района  от 05.05.2011 № 514; 

  по исполнению муниципальной услуги «Выдача выписок из Реестра 

муниципальной собственности», утверждѐнный постановлением Администрации 

муниципального района  от 23.05.2011 № 564; 

  по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация зданий, строений, 

сооружений, помещений, находящихся в собственности муниципального 

образования», утверждѐнный постановлением Администрации муниципального 

района от 17.06.2011 № 684; 

  по предоставлению муниципальной услуги «Приобретение земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 

собственности, для создания крестьянского (фермерского) хозяйства и 

осуществления его деятельности», утверждѐнный постановлением Администрации 

муниципального района  от 28.02.2012 № 192; 

  по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества, не закреплѐнного на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления», утверждѐнный 

постановлением Администрации муниципального района от 10.05.2012 № 503; 

  по предоставлению муниципальной услуги «Изменение вида разрешѐнного 

использования земельного участка», утверждѐнный постановлением 

Администрации муниципального района от 10.05.2012 № 504 (далее 

административные регламенты):  

  1.1.Изложить пункт 2.9.2 административных регламентов в следующей редакции: 

  «2.9.2.Время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления  

муниципальной услуги не должно превышать  15 минут.»;  

  1.2.Изложить пункт 2.6.1 административных регламентов в следующей редакции: 

  «2.6.1.Основанием для рассмотрения отделом  вопроса о предоставлении 

муниципальной услуги заявителям является письменное обращение (заявление) 

заявителя, доставленное непосредственно в отдел.  

  Приѐм документов осуществляется по адресу: 

  174510,  Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. №  6, 14. 

  График (режим) приѐма заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги должностными лицами Администрации муниципального 

района: 

понедельник    с 8.00 до 12.00  

вторник    с 8.00 до 12.00  

среда    с 8.00 до 12.00  

четверг    с 8.00 до 12.00  

пятница  неприѐмный день 

суббота выходной 

воскресенье выходной. 

Телефоны для справок: 

телефон (факс) приѐмной Главы муниципального района:  

8 (816-69)5-27-53; 

телефоны отдела, предоставляющего услугу:  8 (816-69) 5-23-25, 5-22-

39.  

Адрес Интернет-сайта: www.adm-pestovo.ru.  

Адрес электронной почты:  zem_otd@adm- pestovo.ru. 

Соответствующее заявление может быть подано через 

многофункциональный центр». 

   2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в сети Интернет.          

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.12.2013 № 1526 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в  

постановление Администрации 

муниципального района 

от 26.12.2012 № 1479 

 

  В соответствии со статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

http://www.adm-pestovo.ru/
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  1.Внести  в постановление Администрации муниципального района от 26.12.2012 

№ 1479 «Об утверждении  районной целевой программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в  Пестовском муниципальном районе на 2013-2015 

годы» (далее Программа) изменения: 

  1.1.Наименование постановления Администрации муниципального района от 

26.12.2012 № 1479 изложить в редакции «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском 

муниципальном районе  на 2013-2015 годы»; 

  1.2.Пункт 1 изложить в редакции: 

  «1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие малого и  

среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2013-2015 

годы». 

  2.Внести изменения в Программу: 

  2.1.Наименование Программы изложить в редакции: 

  «Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Пестовском муниципальном районе на 2013-2015 годы»; 

  2.2.Раздел «Наименование программы» Паспорта Программы изложить в 

редакции: «Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Пестовском муниципальном  районе на 2013-2015 годы»; 

  2.3.Дополнить раздел «Мероприятия Программы» строками: 

 

7.Формирование кадрового потенциала субъектов малого и среднего  

предпринимательства 

7.1.Организация 

краткосрочных курсов 

обучения основам 

предпринимательства; 

2013- 

2015 

гг. 

экономический 

отдел  

30 30 

(в том 

числе 

местный 

бюджет 

- 30 

 

  2.3.1.В разделе 2 «Нормативное правовое, информационное и  организационное 

обеспечение развития малого и среднего предпринимательства» мероприятий 

Программы заменить: 

  в графе 5 строки 2.4 цифру «30» на символ «-»; 

  в графе 6 строки 2.4 цифру «30» на символ «-». 

  3.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днѐм опубликования, за 

исключением  пункта 1 и подпунктов 2.1 и 2.2  пункта 2.  Пункт 1, подпункты 2.1  и 

2.2  пункта 2 вступают в силу с 1 января 2014 года. 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко      

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 09.12.2013 № 1546 

г. Пестово 

 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации   

муниципального района  

от 10.12.2010 № 1217 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 10.12.2010 № 1217 «О долгосрочной целевой программе «Развитие 

единой образовательной  информационной среды Пестовского муниципального 

района на 2011-2015 годы». 

  2.Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального  района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района   А.Ю. Гавриленко 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 03.12.2013 № 1501  

г. Пестово 

 
О внесении изменения в 

административный  регламент 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменение в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение договоров купли-продажи муниципального 

имущества путѐм проведения аукционов, продажи посредством публичного 

предложения и продажи без объявления цены», утверждѐнный постановлением 

Администрации муниципального района от 17.06.2011 № 684 «Об утверждении 

административного регламента», изложив наименование муниципальной услуги в 

редакции: «Приватизация зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся 

в собственности муниципального образования». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет. 

Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.12.2013 № 1566 

г. Пестово  

 

О  внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального района 

от 09.10.2012 № 1129 

 

  В соответствии со статьѐй  179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести в постановление Администрации  муниципального района от 09.10.2012 

№ 1129 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Пестовского муниципального района на 

2013-2015 годы» следующие изменения: 

  1.1.Название постановления изложить в редакции: 

  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Пестовского муниципального района на 2013-2015 

годы». 

  1.2.Пункт 1 постановления  изложить в редакции: 

  «Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Пестовского муниципального района на 

2013-2015 годы» (далее Программа). 

  2.Внести изменение в Программу: 

  2.1.Название Программы изложить в редакции: 

  «Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пестовского муниципального района на 2013-2015 годы» и далее по 

тексту. 

  3.Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района        А.Ю.Гавриленко 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 09.12.2013 № 1545 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в состав 

районной межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменение в состав районной межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений, утверждѐнный постановлением Администрации  

муниципального района от 02.02.2006  № 75, изложив его в редакции: 

 

«Гавриленко А.Ю.-Глава муниципального района, председатель комиссии 

Гончарук Т.Г. -заместитель Главы администрации района, заместитель 

председателя комиссии 

Морозова И.В.-исполняющая обязанности заместителя Главы                                              

администрации района, заместитель председателя комиссии 

Генералов  Г.Ю.-специалист 1 категории отдела по мобилизации оной подготовке, 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муни 

ципального  района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Беляев В.В.-Глава Пестовского городского поселения (по согласованию) 

Большакова Т.В.-председатель комитета по физической культуре  и спорту 

Администрации муниципального района 

Виноградов А.Н.-директор филиала областного государственного                                                     

бюджетного учреждения «Агентство информационных коммуникаций» (по 

согласованию) 

Галкина Н.В.-Глава Вятского сельского поселения  (по согла                                                  

сованию) 

Дмитриева О.А.-Глава Пестовского сельского поселения (по согласованию) 

Егоров Ю.А.-начальник отдела Министерства внутренних дел России по 

Пестовскому району (по согласованию) 

Ким Ю.А.-заместитель начальника территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе (по 

согласованию) 

Клементьев Ю.В.-заведующий юридическим отделом Администрации 

муниципального района 

Крет М.В.-главный служащий (ответственный секретарь)  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального района 

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

Лазарева Т.А.-заведующая отделом социальной  защиты населения Администрации 

муниципального района 

Лазарец И.Ю.-исполняющая обязанности председателя комитета финансов 

Администрации муниципального  района 

Лобановская М.В.-председатель комитета культуры Администрации  

муниципального района 
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Павлова Н.В.-Глава Богословского сельского поселения (по согласованию) 

 

 

Платонов А.А.-начальник отдела по мобилизационной подготовке, делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципаль 

ного района 

Половко В.И.-начальник 13 отряда противопожарной службы Новгородской 

области (по согласованию) 

Селифинова Т.А.-главный врач государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения  «Пестовская центральная районная больница» (по 

согласованию) 

Смирнова Е.В.-исполняющая обязанности Главы администрации района 

Смирнова Е.И.-Глава Быковского сельского поселения (по согласованию) 

Смирнова Н.А.-начальник уголовно-исполнительной инспекции № 15 Пестовского 

района (по согласованию) 

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

Туманов Н.М.-Глава Охонского сельского поселения (по согласованию) 

Чугунова Т.В.-начальник отделения в Пестовском районе  межрайонного отдела 

№ 1 управления федеральной миграционной службы Российской Федерации по 

Новгородской области (по согласованию) 

Шатунова Н.В.-директор государственного  областного казѐнного учреждения 

«Центр занятости населения Пестовского района (по согласованию) 

Шумилова Н.Н.-директор Государственного областного бюджетного 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, центр психологомедико-

социального сопровождения № 13 (по согласованию) 

Щевелева Ж.В.-председатель комитета образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района». 

  2.Признать утратившим силу пункт 1 постановления  Администрации 

муниципального района от 22.11.2011 № 1223 «О внесении изменений в состав 

районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений». 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.12.2013 № 1564                      

г. Пестово                

 

Об утверждении положения о  

комиссии по приѐмке в эксплу- 

атацию жилых помещений  

после завершения переустройства 

и (или) перепланировки на  

территории Пестовского  

городского поселения 

  

  В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», и соглашением, заключѐнным 

между Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года,  в целях обеспечения 

сохранности жилищного фонда  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

   1.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по приѐмке в эксплуатацию 

жилых помещений после переустройства и (или) перепланировки на территории 

Пестовского городского поселения. 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 

Утверждено 

постановлением Администрации  

муниципального  района 

от 11.12.2013 № 1564 

 

Положение 

о комиссии по приѐмке в эксплуатацию жилых помещений после  

завершения переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 

на территории Пестовского городского 

 

  1.Общие положения 

  1.1.Комиссия по приѐмке в эксплуатацию жилых помещений после завершения 

переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории 

Пестовского городского поселения  (далее  комиссия) является органом, 

уполномоченным подтверждать окончание строительных работ, соответствие 

выполненных строительных работ требованиям разрешительной и проектной 

документации, техническим условиям. 

  1.2.В своей деятельности комиссия руководствуется  Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской  

Федерации, нормативными правовыми актами Администрации области и  органов 

местного самоуправления  муниципального района, Положением. 

  1.3.Материально-техническое обеспечение работы комиссии возлагается на 

Администрацию муниципального района. 

  2.Задачи и функции комиссии 

  2.1.Основной задачей комиссии является подтверждение: 

  завершения переустройства и (или) перепланировки жилых помещений; 

  завершения переустройства и (или) перепланировки, производимых в целях 

перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые; 

  дальнейшей безопасности эксплуатации перепланированных или переустроенных 

зданий и жилых домов. 

  2.2.В рамках возложенных задач комиссия выполняет следующие функции: 

  принимает в эксплуатацию жилые помещения после выполнения  их  

перепланировки (переустройства); 

  принимает помещения после  перевода жилых помещений в нежилые помещения 

и нежилых помещений в жилые помещения; 

  оценивает в ходе приѐмки  соответствие произведѐнной перепланировки 

(переустройства)  требованиям, указанным в проекте перепланировки 

(переустройства),  разработанном в установленном порядке и  представленном 

заявителем; 

  контролирует соблюдение установленных сроков, норм и правил  производства 

ремонтно-строительных работ  по переустройству и (или) перепланировке жилых 

помещений; 

  составляет и подписывает акт приемочной комиссии (далее Акт). 

  3.Порядок формирования комиссии 

  3.1.Комиссия образуется постановлением Администрации  муниципального 

района в течение 2-х рабочих дней с момента поступления заявления о приѐмке  в 

эксплуатацию жилого помещения после завершения переустройства и (или) 

перепланировки. 

  3.2.Состав комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. 

  В состав комиссии включаются представители: 

  собственника жилого помещения; 

  подрядной организации (при выполнении строительных работ на основании  

договора); 

  отдела по делам строительства и архитектуры Администрации муниципального 

района; 

  управляющих организаций, товариществ собственников жилья либо жилищных 

кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, 

осуществляющих деятельность по оказанию услуг и (или) выполнению работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в  обследуемых многоквартирных 

домов; 

  органов уполномоченных осуществлять государственный  санитарный надзор; 

  организаций, предприятий, осуществляющих холодное, горячее водоснабжение, 

электроснабжение, газоснабжение и теплоснабжение обследуемых 

многоквартирных домов; 

  уполномоченного органа по охране памятников истории и культуры (по объектам 

культурного населения). 

  3.3.Комиссию возглавляет  председатель комиссии – первый заместитель Главы 

администрации района. Председатель комиссии имеет заместителя, который в 

случае отсутствия председателя комиссии либо по его поручению принимает 

организационные меры по выполнению полномочий комиссии. В состав комиссии 

входит секретарь, обеспечивающий организацию деятельности комиссии. 

  Комиссия правомочна принимать решение при наличии не менее половины еѐ 

членов. 

  3.4.Срок полномочий комиссии начинается со дня издания постановления 

Администрации муниципального района об образовании комиссии и прекращается  

со дня утверждения председателем акта комиссии.  

  4.Права и обязанности комиссии 

  4.1.Комиссиия для выполнения возложенных на неѐ функций имеет право: 

  принять в  эксплуатацию предъявленное к приѐмке после перепланировки 

(переустройства) и иных работ жилое помещение; 

  принять решение об отказе в приѐмке в эксплуатацию по причине несоответствия 

произведѐнной  перепланировки (переустройства) требованиям проекта; 

  запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, юридических лиц любой 

организационно-правовой формы сведения, документы и иные материалы, 

необходимые для осуществления возложенных на комиссию функций; 

  приглашать (в случае необходимости) для участия в работе комиссии: 

  проектную организацию; 

  специалистов органов государственной власти и местного самоуправления, 

муниципальных учреждений и предприятии, экспертов и  консультантов с правом 

совещательного голоса и для дачи необходимых пояснений. 

  4.2.Комиссия при выполнении возложенных на неѐ функций обязана: 

  организовать приѐмку произведѐнной перепланировки (переустройства) жилых 

помещений, приѐмку перепланированных и (или) переустроенных помещений при  

переводе жилых помещений в нежилые и  нежилых помещений в жилые на 

основании заявления после завершения перепланировки и (или) переустройства 

жилых помещений в нежилые и  нежилых помещений в жилые; 

  ознакомить владельца переводимого помещения или уполномоченного им лица с 

актом приѐмочной  комиссии о завершении переустройства и  (или) 

перепланировки помещений и направить его в организацию по учѐту объектов 

недвижимого имущества в 3-дневный срок после его оформления. 

  5.Порядок работы комиссии 

  5.1.Приѐмка объектов комиссией осуществляется на основании заявления 

собственника помещения или уполномоченного им лица (далее  заявитель), 

которое подаѐтся в отдел по делам строительства и  архитектуры Администрации 

муниципального района на имя первого заместителя Главы администрации района 

по форме согласно приложению № 1 к Положению. 

  К заявлению прилагаются следующие документы: 

  копия уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения 

в нежилое (жилое) помещение либо решения о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения; 

  копия проекта переустройства и (или) перепланировки; 

  5.2.Председатель комиссии на основании заявления принимает решение о 

проведении работы комиссии, определяет дату, время работы комиссии на 

предъявляемых к приѐмке объектах, секретарь комиссии доводит эти сведения до 

заявителя. 

  Дата  выезда комиссии назначается председателем  не позднее чем через 15 дней с 

момента  поступления соответствующего заявления. 

  5.3.В ходе работы комиссия проверяет соответствие выполненного 

переустройства и (или) перепланировки требованиям проекта техническим 

consultantplus://offline/ref=5A59B319B10740A3BC5CA560113E6281544EEBDD834AF5CA28ADACC29AF0A35F9A5EEDD550E0DF4C3D01F
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регламентам, иным действующим нормативным  документам в области 

архитектуры и градостроительства, охраны окружающей среды, санитарной, 

противопожарной и экологической безопасности. 

  5.4.Решение комиссии  о приѐмке или об отказе в приѐмке работ по  завершению 

переустройства и (или) перепланировки оформляется актом согласно приложению 

№ 2 к Положению, который  составляется секретарѐм комиссии в трѐх 

экземплярах, подписывается всеми членами комиссии. заявителем и утверждается 

председателем комиссии. 

  Члены комиссии вправе заверить  свои подписи печатью организации 

(учреждения), которую они представляют. 

  В случае отказа отдельных членов комиссии от подписи акта они должны 

представить председателю комиссии мотивированное заключение  в письменной 

форме с изложением замечаний. 

  Объекты, по которым выполнены или не сняты такие замечания, должны быть 

признаны комиссией не подготовленными к приѐмке. Комиссия при установлении  

неподготовленности объекта должна составить в письменной форме заключение об 

этом и представить его заявителю. 

  Заключение о непригодности объекта к приѐмке может быть обжаловано в 

судебном порядке. 

  5.5.Секретарь комиссии в течение 3-х дней со дня утверждения акта 

председателем комиссии направляет по одному экземпляру заявителю и в  орган 

или организацию, осуществляющие государственный учѐт объектов недвижимого 

имущества. 

______________________   

 

Приложение № 1 

к Положению 

о комиссии  по приѐмке в эксплуатацию 

жилых помещений после завершения 

переустройства и (или)  перепланировки 

жилых помещений на территории 

Пестовского городского поселения 

 

 

Первому заместителю Главы администрации                                                        

__________________________________________ 

 

 от _____________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О. физического 

                           ________________________________________________ 

                             лица, юридический и почтовый адреса, телефон) 

                           ________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приѐмке объекта в эксплуатацию 

комиссией по приѐмке в эксплуатацию жилых и  нежилых помещений  

после переустройства и (или) перепланировки 

 

    Прошу принять в эксплуатацию объект после:  

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

с разрешительными документами и проектной документацией:_________  

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(функциональное назначение объекта) 

по  адресу:__________________________________________________________ 

(почтовый адрес объекта) 

____________________________________________________________________. 

 

    Перечень прилагаемых документов: 

    1._________________________________________________ 

    2. ________________________________________________ 

    3. _________________________________________________ 

 

    "____" ___________ 20___ г.                          _________________________ 

                                                                                                           (подпись 

собственника помещения) 

                                                                      _________________________ 

                                                                                                                                  

(подпись собственника помещения) 

 

 

Приложение № 2 

к Положению 

о комиссии по приѐмке в эксплуатацию  

жилых помещений после завершения  

переустройства и (или)  перепланировки  

жилых помещений на территории Пестовского  

                                                                                          городского поселения 

А КТ 

приѐмки в эксплуатацию жилого помещения после завершения 

переустройства и (или)  перепланировки 

 

от «_______»_____________  201__ г.                                          г. Пестово                                                                                     

Приѐмочная комиссия  в составе: 

_______________ ____________________________, председатель комиссии 

 

                      Члены комиссии: 

____________ _____________________________________________________ 

____________ _____________________________________________________ 

____________ _____________________________________________________ 

____________ _____________________________________________________ 

____________ 

____________ 

_____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 Установила: 

1.Собственником помещения (Ф.И.О.): 

Предъявлено к приемке в эксплуатацию после переустройства и 

перепланировки:_________________________________________________________

_________ 

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

2.Переустройство и перепланировка произведена согласно: 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.Переустройство и перепланировка осуществлялись в соответствии с проектом:   

_____________________________________________________________ 

                        (хозспособом или наименование ремонтно-строительной 

организации) 

  

4.Проектная документация на переустройство и перепланировку разработана 

 

 (наименование проектной организации) 

 

5.Предъявленное к приѐмке после переустройства и перепланировки жилое 

помещение имеет следующие показатели: 

 количество комнат    -  

 общая площадь          -  

 жилая площадь          -  

 Решение приѐмочной комиссии: 

 предъявленное к приѐмке после 

__________________________________ 

принять (не принять)    в эксплуатацию.     

 

Председатель  комиссии:                                                       ___________________  

       

              (подпись) 

                                                                                                                       

Члены комиссии:           __________________ 

                                                   (подпись)           

                                     _________________ 

            (подпись) 

                                  __________________ 

                                             (подпись) 

 

Получил  «____» ___________20   г. _______________________________ 

                                                        (подпись заявителя или уполномоченного лица) 

    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05.12.2013 № 1514 

г. Пестово 

                                                                                                                                                                              

О внесении изменений в районную 

целевую программу «Развитие  

культуры Пестовского муници- 

пального района на 2011-2015  

годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести в районную целевую программу «Развитие культуры Пестовского 

муниципального  района на 2011-2015 годы», утверждѐнную постановлением 

Администрации муниципального района от 23.09.2010 № 921 (далее 

постановление),  изменения: 

  1.1.Изложить наименование программы в редакции: «Муниципальная программа 

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2011-2015 годы»; 

  1.2.Пункт 1 постановления изложить в редакции: «Муниципальная программа 

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2011-2015 годы». 

  2.Опубликовать  постановление в муниципальной газете  «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

  3.Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.12.2013 № 1499 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в состав  

межведомственного совета по  

вопросам патриотического  

воспитания населения 

Пестовского муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести изменение в состав  межведомственного совета по вопросам 

патриотического  воспитания населения Пестовского муниципального района, 

утверждѐнный постановлением  Администрации муниципального района от 

09.02.2012 № 128 «О создании межведомственного совета по вопросам 

патриотического воспитания населения Пестовского муниципального района», 

изложив его в редакции: 

 

«Гончарук Т.Г.-заместитель Главы администрации  района, председатель совета 
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Щевелева Ж.В.-председатель комитета образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района, заместитель председателя совета 

 

Гаврилова Е.М.-начальник Центра военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки муниципального автономного учреждения «Молодежный 

центр», секретарь совета 

 

Члены совета: 

Асачев Г.С. -председатель Пестовской районной общественной организации 

ветеранов  Вооруженных Сил Российской Федерации (по согласованию) 

Большакова Т.В.-председатель комитета по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района 

Бугаева Е.В.-начальник бюджетного отдела, заместитель председателя комитета 

финансов Администрации муниципального района 

Виноградов А.Н.-директор Пестовского филиала областного государственного 

бюджетного учреждения «Агентство информационных коммуникаций» (по сог 

ласованию) 

Иванов Ю.Н.-начальник отдела военного комиссариата Новгородской области по 

Пестовскому району (по согласованию) 

Лобановская М.В.-председатель комитета культуры Администрации 

муниципального района 

Лазарева Т.А.-заведующая отделом социальной защиты населения Администрации 

муниципального района 

Мерксон Л.Е-председатель Пестовской районной организации Новгородской 

областной  ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох 

ранительных органов (по согласованию) 

Синилов М.В.-председатель местного отделения добровольного общества 

содействия армии, авиации, флоту России Пес                                                                       

товского района Новгородской области (по согласованию)». 

  2.Опубликовать  постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района. 

Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.12.2013 № 1544                   

г. Пестово                

 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации  

муниципального района  

от 31.10.2013 № 1318 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 31.10.2013 № 1318 «Об организации и проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка». 

  2.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 31 октября 

2013 года. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05.11.2013 № 1353                   

г. Пестово                

 

О внесении изменения в 

районную целевую программу 

«Развитие малого и среднего  

предпринимательства в 

Пестовском муниципальном  

районе на 2013-2015 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в районную целевую программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2013– 2015 годы», 

утверждѐнную постановлением Администрации муниципального района от 

26.12.2012 № 1479 (далее Программа): 

  1.1.Изложить раздел Паспорта Программы «Объѐмы и источники 

финансирования Программы по годам» в редакции: 

  «ориентировочная стоимость Программы – 3677,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2013 год  - 2677,1 тыс. руб., в том числе за счет средств из федерального бюджета 

1741,6 тыс. руб., из областного бюджета 435,5 тыс. руб., местный бюджет – 500,0 

тыс. руб.; 

2014 год – 500,0 тыс. руб.; 

2015 год – 500 тыс. руб.   

  1.2.Заменив в разделе «Мероприятия Программы»: 

  в графе 5 строки 1.3 цифру «1250» на «3327,1»; 

  в графе 6 строки 1.3 цифру «300» на «2477,1», дополнив после слов «…300» 

словами «областной бюджет - 435,5; федеральный бюджет – 1741,6». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный  

вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05.11.2013 № 1354           

г. Пестово 

 

О внесении изменения в 

районную целевую программу 

«Развитие малого и среднего  

предпринимательства в 

Пестовском муниципальном  

районе на 2013-2015 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в приложение № 2 районной целевой программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 

2013–2015 годы», утверждѐнной постановлением  Администрации 

муниципального района от 26.12.2012 № 1479: 

  1.1.Изложив пункт 24  в редакции: 

  «решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при 

удовлетворении начинающего СМП условиям, установленным пунктами 5, 6, 7 

Порядка, и предоставлении полного пакета документов, соответствующих 

установленным требованиям в соответствии с пунктом 10 Порядка. 

  Решение об отказе в рассмотрении заявления принимается комиссией при 

отсутствии полного пакета документов, указанных в пункте 10 Порядка. При этом 

представленный пакет документов направляется в адрес начинающего СМП. Отказ 

в рассмотрении заявления не препятствует повторной подаче заявления с 

приложением полного пакета документов. 

  Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается комиссией при 

несоответствии начинающего СМП одному или более условиям, установленным 

пунктами 5, 6, 7 Порядка, а также при несоответствии представленных в 

соответствии с пунктом 10 Порядка документов установленным требованиям»; 

  1.2.Исключить пункт 15; 

  1.3.В пункте 33 заменить слова «…пунктом 9» на слова «…пунктом 10». 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный  

вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 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 
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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 

 
Администрация Пестовского муниципального района сообщает о предстоящем 

предоставлении в аренду земельного  участка расположенного по адресу: 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район,  Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Дорожная,  площадью 600 кв. м, разрешѐнный вид 

использования земельного участка: киоски, лоточная торговля, временные 

павильоны, розничной торговли и обслуживания. 

 
Дума Пестовского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений врешение Думы 

Пестовскогомуниципального района от 

26.12.2013 № 205 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

22 ноября 2013 года 

 

В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума 

Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

  1. Внести изменения в решение Думы Пестовского муниципального района от 26 

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

плановый период 2014 и 2015 годов»: 

  1.1. В пункте 1 цифры «683 801,0 » заменить цифрами «682 467,1» 

  1.2. В пункте 2 цифры «691 089,0» заменить цифрами «691 051,1» 

  1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

  «3. Утвердить общий объем доходов на 2014 год в бюджете муниципального 

района в сумме 598 189,4 тыс.рублей и на 2015 год в сумме 633 727,8 тыс.рублей.»; 

  1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

  «4. Утвердить общий объем расходов на 2014 год в бюджете муниципального 

района в сумме 598 189,4 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 14 910,0 тыс.рублей, и на 2015 год в сумме 633 727,8 тыс.рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 33 701,9 тыс.рублей.» 

  1.5. В пункте 33 цифры «7 288,0» заменить цифрами «8584,0». 

  1.6. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

  «13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2013 год в сумме 526 

557,1 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 429 862,4 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 

446 442,8 тыс. рублей.»; 

  1.7. Приложение №1 , приложение №2, таблицы 2,4,5,15,16 приложения №7, 

приложение №8, приложение №9 изложить в прилагаемых редакциях. 

  1.8. Приложение № 7 дополнить таблицей 18 в прилагаемой редакции.  

  2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 № 290 

22 ноября 2013 года 

г.Пестово 

 

Приложение № 1  

к решению Думы Пестовского 

муниципального района 

от 26.12.2012 № 205 

«О бюджете муниципального района 

 на 2013 годи на плановый период 

 2014 и 2015 годов 

 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального 

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

 

(тыс.руб.) 

 

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
2013 год 2014 год 2015 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   682 467,1 598 189,4 633 727,8 

Налоговые и 

неналоговые доходы 10000000000000000 155 910,0 168 327,0 187 285,0 

Налоговые доходы   138 640,0 152 757,0 171 815,0 

Налоги на прибыль, 

доходы 10100000000000000 126 214,0 139 593,0 157 880,0 

Налог на доходы 

физических лиц 10102000010000110 126 214,0 139 593,0 157 880,0 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, источником 

которых является 

налоговый агент, за 

исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и 

уплата налога 

осуществляются в 

соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового 

кодекса Российской 10102010010000110 124 214,0 137 443,0 155 580,0 

Федерации 

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 10102020010000110 1 200,0 1 300,0 1 400,0 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов,  полученных 

физическими лицами 

в соответствии со 

статьей 228 

Налогового Кодекса 

Российской 

Федерации 10102030010000110 800,0 850,0 900,0 

Налоги на 

совокупный доход 10500000000000000 11 626,0 12 314,0 13 035,0 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 10502000020000110 10 400,0 11 024,0 11 685,0 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 10503010010000110 26,0 30,0 30,0 

Налог, взимаемый 

всвязи с применением 

патентной  системы 

налогообложения, 

зачисляемый в 

бюджеты 

муниципальных 

районов 10504020020000110 1 200,0 1 260,0 1 320,0 

Государственная 

пошлина 10800000000000000 800,0 850,0 900,0 

Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым в 

судах общей 

юрисдикции, 

мировыми судьями (за 

исключением 

Верховного Суда 

Российской 

Федерации) 10803010010000110 800,0 850,0 900,0 

Неналоговые доходы   17 270,0 15 570,0 15 470,0 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 11100000000000000 7 000,0 7 000,0 6 600,0 

Проценты, 

полученные от 

предоставления 

бюджетных кредитов 

внутри страны за счет 

средств бюджетов 

муниципальных 

районов 11103050050000120 800,0 800,0 400,0 

Доходы, получаемые 

в виде арендной 11105013100000120 5 600,0 5 600,0 5 600,0 
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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 

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) 11109045050000120 600,0 600,0 600,0 

Платежи за 

пользование 

природными 

ресурсами 11200000000000000 1 300,0 1 400,0 1 500,0 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 11201000010000120 1 300,0 1 400,0 1 500,0 

Плата за выбросы 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферный воздух 

стационарными 

объектами 11201010010000120 160,0 170,0 180,0 

Плата за сбросы 

загрязняющих 

веществ в водные 

объекты 11201030010000120 100,0 110,0 120,0 

Плата за размещение 

отходов производства 

и потребления 11201040010000120 1 040,0 1 120,0 1 200,0 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 11400000000000000 5 970,0 3 970,0 3 970,0 

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 

основных средств по 

указанному 

имуществу 11402053050000410 3 000,0 1 000,0 1 000,0 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

которые расположены 

в границах поселений 11406013100000430 2 970,0 2 970,0 2 970,0 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 11600000000000000 3 000,0 3 200,0 3 400,0 

Денежные взыскания 

(штрафы) за 

нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах, 

предусмотренные 

статьями 116, 118, 119 

Налогового кодекса 11603010010000140 20,0 25,0 30,0 

Российской 

Федерации 

Денежные взыскания 

(штрафы) за 

административные 

правонарушения в 

области налогов и 

сборов, 

предусмотренные 

Кодексом Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 11603030010000140 10,0 15,0 20,0 

Денежные взыскания 

(штрафы) за 

нарушение  

законодательства о 

применении 

контрольно-кассовой 

техники при 

осуществлении 

наличных денежных 

расчетов и (или) 

расчетов с 

использованием 

платежных карт 11606000010000140 50,0 55,0 60,0 

Денежные взыскания 

(штрафы) за 

нарушение 

законодательства 

Российской 

Федерации об охране 

и использовании 

животного мира 11625030010000140 5,0 10,0 15,0 

Денежные взыскания 

(штрафы) за 

нарушение 

законодательства в 

области охраны 

окружающей среды 11625050010000140 100,0 110,0 120,0 

Денежные взыскания 

(штрафы) за 

нарушение 

земельного 

законодательства 11625060010000140 25,0 30,0 35,0 

Денежные взыскания 

(штрафы) за 

нарушение 

законодательства в 

области обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

человека и 

законодательства в 

сфере защиты прав 

потребителей 11628000010000140 250,0 270,0 290,0 

Прочие поступления 

от денежных 

взысканий (штрафов) 

и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в 

бюджеты 

муниципальных 

районов 11690050050000140 2 540,0 2 685,0 2 830,0 

Безвозмездные 

поступления 20000000000000000 526 557,1 429 862,4 446 442,8 

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 20200000000000000 526 557,1 429 862,4 446 442,8 

Дотации бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 20201000000000151 105 364,9 92 777,0 97 874,0 

Дотации бюджетам 

муниципальных 

районов на 

выравнивание  

бюджетной 

обеспеченности 20201001050000151 91 599,6 92 777,0 97 874,0 

Дотации бюджетам 

муниципальных 

районов на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 20201003050000151 13 765,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 

субъектов 20202000000000151 50 920,1 16 827,0 2 863,7 
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Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

(межбюджетные 

субсидии) 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

поддержке малого и 

среднего 

предпринимательства 

за счет средств 

федерального 

бюджета 20202009050000151 1 741,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

реализацию 

мероприятий 

долгосрочной ОЦП 

"Охрана окружающей 

среды и 

экологическая 

безопасность области 

на 2011-2013 годы" 20202077058101151 5 568,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

реализацию 

долгосрочной ОЦП 

"Комплексное 

развитие 

инфраструктуры 

водоснабжения и 

водоотведения в 

Новгородской области 

на 2011-2015 годы" 20202077058109151 3 280,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

реализацию ОЦП 

"Энергосбережение в 

Новгородской области 

на 2010-2014 годы и 

на период до 2020 

года" 20202077058112151 0,0 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 (за 

исключением 

капитального ремонта 

и ремонта 

автомобильных дорог 

общего пользования 

населенных пунктов) 

в части расходов на 

строительство и 

реконструкцию 20202077058115151 1 500,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов для 

обеспечения 

мероприятий по 

переселению граждан 

из аварийного 

жилищного фонда с 

учетом 

необходимости 

развития 

малоэтажного 

жилищного 

строительства за счет 

средств, поступивших 

от государственной 

корпорации - Фонд 

содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 20202088050004151 3 363,0 4 251,2 0,0 

хозяйства  

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"  20202089050004151 1 142,5 9 289,3 0,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

модернизацию 

региональных систем 

общего образования  20202145050000151 1 388,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

реализацию ОЦП 

"Энергосбережение в 

Новгородской области 

на 2010-2014 годы и 

на период до 2020 

года" за счет средств 

федерального 

бюджета 20202150050000151 923,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

профессиональную 

подготовку по 

программам высшего 

профессионального 

образования и 

повышение 

квалификации 

специалистов 

муниципальных 

учреждений, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

культуры 20202999058005151 54,9 54,9 54,9 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

реализацию 

мероприятий 

долгосрочной ОЦП 

"Развитие 

образования и науки в 

Новгородской области 

на 2011-2015 годы" в 

части организации 

питьевого режима в 

общеобразовательных 

учреждениях 20202999058006151 124,3 124,3 124,3 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов для 

финансового 

обеспечения 

мероприятий по 

поддержке малого и 

среднего 

предпринимательства 20202999058011151 435,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

реализацию ОЦП 

"Молодежь 

Новгородской области 

на 2011-2015 годы" в 

части организации 

фестивалей, 

конкурсов, слетов, 

форумов, встреч, 

акций в рамках 

реализации 

приоритетных 

направлений 20202999058017151 51,5 52,3 52,9 
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государственной 

молодежной политики 

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 (за 

исключением 

капитального ремонта 

и ремонта 

автомобильных дорог 

общего пользования 

населенных 

пунктов)(капитальный 

ремонт, ремонт и 

содержание) 20202999058026151 4 781,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

организацию 

обеспечения 

пожарной 

безопасности, 

антитеррористической 

и антикриминальной 

безопасности 

дошкольных 

образовательных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

рамках долгосрочной 

ОЦП "Развитие 

образования и науки в 

Новгородской области 

на 2011-2015 годы" 20202999058028151 1 623,0 1 637,4 1 652,6 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

реализацию 

долгосрочной ОЦП 

"Капитальный ремонт 

многоквартирных 

домов, управление 

которыми 

осуществляют 

товарищества 

собственников жилья, 

расположенных на 

территории 

Новгородской 

области, в 2011-2013 

годах" 20202999058032151 500,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

обеспечение 

функционирования и 

совершенствование 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

электронного 

правительства в 

рамках реализации 

ОЦП "Развитие 

информационного 

общества и 

формирование 

электронного 

правительства в 

Новгородской 

области" 20202999058034151 61,7 294,7 0,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов для 

предоставления их 

бюджетам поселений 

на сохранность и 

ремонт 

военномемориальных 

объектов, 

расположенных на 

территории области 20202999058038151 9,2 9,3 9,3 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

строительство 

(реконструкцию) 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в рамках 

реализации 

долгосрочной ОЦП 

"Развитие 

образования и науки в 

Новгородской области 

на 2011-2015 годы" 20202999058041151 789,0 791,2 794,9 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений, 

подведомственных 

органам местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов, 

реализующих 

полномочия в сфере 

культуры, в рамках 

реализации 

долгосрочной ОЦП 

"Культура 

Новгородской области 

(2011-2013 годы)" 20202999058044151 67,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

проведение ремонтов 

муниципальных 

учреждений, 

подведомственных 

органам местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов, 

реализующих 

полномочия в сфере 

культуры, в рамках 

реализации 

долгосрочной ОЦП 

"Культура 

Новгородской области 

(2011-2013 годы)" 20202999058045151 791,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов для 

предоставления их 

бюджетам поселений 

на капитальный 

ремонт и ремонт 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов населенных 

пунктов 20202999058046151 7 399,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

организацию 

семинаров, 

стажировки, 

профессиональной 

переподготовки, 

курсов повышения 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

Новгородской области 

в рамках реализации 

долгосрочной ОЦП 

Государственная 

поддержка развития 

местного 

самоуправления в 

Новгородской области 

на 2012-2014 годы" 20202999058047151 49,5 49,7 0,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов для 20202999058048151 14 655,0 0,0 0,0 
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предоставления их 

бюджетам поселений 

на капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

населенных пунктов 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов для 

предоставления их 

бюджетам поселений 

на организацию 

проведения работ по 

описанию 

местоположения 

границ населенных 

пунктов в 

координатах 

характерных точек и 

внесению сведений о 

границах в 

государственный 

кадастр 

недвижимости в 

рамках реализации 

долгосрочной ОЦП 

"Государственная 

поддержка развития 

местного 

самоуправления в 

Новгородской области 

на 2012-2014 годы" 20202999058049151 334,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на закупку и 

внедрение 

информационно-

коммуникационного 

оборудования для 

оказания 

муниципальных услуг 

населению в 

электронном виде в 

рамках реализации 

долгосрочной ОЦП 

Государственная 

поддержка развития 

местного 

самоуправления в 

Новгородской области 

на 2012-2014 годы" 20202999058051151 0,0 97,9 0,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на поддержку 

деятельности 

территориального 

общественного 

самоуправления 

области  в рамках 

реализации 

долгосрочной ОЦП 

"Государственная 

поддержка развития 

местного 

самоуправления в 

Новгородской области 

на 2012-2014 годы" 20202999058059151 16,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на оснащение 

школьных автобусов 

навигационно-

связным 

оборудованием, 

обеспечение оплаты 

эксплуатационных 

расходов, 

оборудование 

диспетчерских мест в 

администрациях 

муниципальных 

районов 20202999058061151 269,2 174,8 174,8 

Субвенции 

бюджетам субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 20203000000000151 316 241,7 320 201,9 345 648,6 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на оплату 

жилищно-

коммунальных услуг 20203001050000151 18 020,0 18 911,0 20 225,0 

отдельным 

категориям граждан 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

обеспечение мер 

социальной 

поддержки для лиц, 

награжденных знаком 

"Почетный донор 

СССР", "Почетный 

донор России" 20203004050000151 237,7 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

составление 

(изменение) списков 

кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов 

общей юрисдикции в 

Российской 

Федерации  20203007050000151 1,4 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

обеспечение мер 

социальной 

поддержки 

реабилитированных 

лиц и лиц, 

признанных 

пострадавшими от 

политических 

репрессий 20203013050000151 895,0 1 039,0 1 075,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты 20203015050000151 458,0 458,8 459,8 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

в муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

общеобразовательных 

учреждениях, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования  20203021050000151 1 325,0 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

обеспечение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной 

поддержки ветеранов 

труда 20203024059101151 25 142,0 29 852,0 32 032,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

обеспечение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной 

поддержки 

тружеников тыла 20203024059001151 2 351,0 2 489,0 2 389,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

выполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

обеспечению 20203024059004151 800,0 880,0 880,0 
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бесплатного зубного 

протезирования 

граждан 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на оплату 

труда работников 

общеобразовательных 

учреждений, 

технические средства 

обучения, расходные 

материалы и 

хозяйственные нужды 

общеобразовательных 

учреждений, на 

воспитание и 

обучение детей-

инвалидов 

дошкольного и 

школьного возраста 

на дому, возмещение 

расходов за 

пользование услугой 

доступа к сети 

"Интернет" 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

организующих 

обучение детей-

инвалидов с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 20203024059005151 85 485,4 83 038,0 87 694,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

оказанию социальной 

поддержки 

обучающимся, 

воспитанникам 

образовательных 

учреждений 20203024059007151 7 881,4 8 278,0 8 405,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

выполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной 

поддержки по оплате 

жилья и 

коммунальных услуг 

отдельным 

категориям граждан, 

работающих и 

проживающих в 

сельских населенных 

пунктах и поселках 

городского типа 20203024059008151 430,0 459,0 488,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

осуществление 

государственных 

полномочий по 

расчету и 

предоставлению 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 20203024059011151 24 748,0 24 727,0 25 264,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

присвоению статуса 

многодетной семьи и 

выдаче 

удостоверения, 

подтверждающего 

статус многодетной 

семьи, 20203024059019151 1 790,0 2 572,0 2 908,0 

предоставлению  мер 

социальной 

поддержки 

многодетных семей и 

возмещению 

организациям 

расходов по 

предоставлению мер 

социальной 

поддержки 

многодетных семей 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

выполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

оказанию социальной 

поддержки 

малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко 

проживающим 

гражданам и лицам, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации на 

территории 

Новгородской области 20203024059020151 778,0 767,0 749,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

выполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению льгот 

на проезд в 

транспорте 

междугородного 

сообщения к месту 

лечения и обратно 

детей, нуждающихся в 

санаторно-курортном 

лечении 20203024059022151 2,0 1,0 1,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной 

поддержки ветеранов 

труда Новгородской 

области 20203024059023151 15 355,0 16 841,0 19 111,0 

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 20203024059030151 87 619,4 85 671,0 98 305,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

выполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

компенсации 

выпадающих доходов 

организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим 

регулярные перевозки 

пассажиров и багажа 

автомобильным 20203024059036151 7 038,8 9 212,0 9 212,0 
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транспортом общего 

пользования в 

городском и 

пригородном 

сообщении 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

возмещение затрат по 

содержанию штатных 

единиц, 

осуществляющих 

отдельные 

государственные 

полномочия 20203024059037151 5 779,0 6 063,0 6 330,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

выполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной 

поддержки 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

учреждений, 

расположенных в 

сельской местности,  

поселках городского 

типа Новгородской 

области 20203024059039151 1 349,0 1 468,0 1 605,0 

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 20203024059040151 11,0 36,0 36,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

обеспечение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

назначению и выплате 

пособий гражданам, 

имеющим детей 20203024059045151 4 884,0 6 681,0 6 777,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

обеспечение доступа 

общеобразовательных 

учреждений к сети 

Интернет в рамках 

долгосрочной ОЦП 

"Развитие 

образования и науки в 

Новгородской области 

на 2011-2015 годы" 20203024059047151 382,2 382,2 382,2 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

обеспечение 

образовательных 

учреждений 

учебниками и 

учебными пособиями 

в соответствии с 

федеральными 

перечнями учебников 

и учебных пособий, 

рекомендованными 

или допущенными к 

использованию в 

образовательном 20203024059048151 1 098,0 1 098,0 1 098,0 

процессе в имеющих 

государственную 

аккредитацию и 

реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования в 

образовательных 

учреждениях в рамках 

долгосрочной ОЦП 

""Развитие 

образования и науки в 

Новгородской области 

на 2011-2015 годы" 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на оснащение 

общеобразовательных 

учреждений 

современным 

компьютерным и 

мультимедийным 

оборудованием в 

рамках долгосрочной 

ОЦП "Развитие 

образования и науки в 

Новгородской области 

на 2011-2015 годы" 20203024059050151 0,0 193,2 193,2 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов для 

осуществления 

органами местного 

самоуправления 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

обеспечению 

бесплатным молоком 

обучающихся 20203024059051151 329,0 393,0 409,0 

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 20203024059052151 21,0 86,0 86,0 

Субвенции на 

единовременную 

выплату лицам из 

числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

на текущий ремонт 

находящихся в их 

собственности жилых 

помещений 20203024059054151 0,0 33,3 35,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

осуществление 

полномочий по 

присвоению 

спортивных разрядов 

и квалификационных 

категорий спортивных 

судей 20203024059055151 16,3 16,3 16,3 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

содержание ребенка в 

семье опекуна и 

приемной семье, а 

также 

вознаграждение, 

причитающееся 

приемному родителю 20203027050000151 15 512,4 14 644,1 15 376,1 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

компенсацию части 

родительской платы 20203029050000151 3 900,0 3 472,0 3 645,0 
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за содержание 

ребенка в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

модернизацию 

региональных систем 

общего образования в 

части расходов на 

приобретение для 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

оборудования, 

пополнение фондов 

школьных библиотек, 

повышение 

квалификации и (или), 

профессиональную 

переподготовку 

руководителей и 

учителей, 

модернизацию 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений путем 

организации в них 

дистанционного 

обучения для 

обучающихся    20203078050000151 2 282,7 0,0 0,0 

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 20203999050000151 319,0 440,0 462,0 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 20204000000000151 54 030,5 56,5 56,5 

Средства, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями  20204014050000151 53 118,4 0,0 0,0 

Средства, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

(организация 

исполнения 

полномочий 

Администрации 

города) 20204014050031151 2 260,3 0,0 0,0 

Средства, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 20204014050032151 267,0 0,0 0,0 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

(владение, 

пользованию и 

распоряжению 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

поселения)  

Средства, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

(организация в 

границах поселения 

электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения населения 

топливом) 20204014050033151 4 434,8 0,0 0,0 

Средства, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

(дорожная 

деятельность в 

отношении 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов поселения) 20204014050034151 34 561,8 0,0 0,0 

Средства, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

(обеспечение 

проживающих в 

поселении и 

нуждающихся в 

жилых помещениях)  20204014050035151 7 801,6 0,0 0,0 

Средства, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

(обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности в 

границах населенных 20204014050036151 99,9 0,0 0,0 
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пунктов поселения)  

Средства, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями ( 

создание условий для 

обеспечению жителей 

поселения услугами 

связи, общественного 

питания, торговли и 

бытового 

обслуживания) 20204014050037151 600,0 0,0 0,0 

Средства, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

(сохранение, 

использование и 

популяризация 

объектов культурного 

наследия (памятники 

истории и культуры), 

находящихся в 

собственности 

поселения  20204014050038151 16,1 0,0 0,0 

Средства, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

(обеспечение условий 

для развития на 

территории поселения 

физической культуры 

и массового спорта) 20204014050039151 85,0 0,0 0,0 

Средства, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

(создание условий для 

массового отдыха 

жителей поселения и 

организация 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения) 20204014050040151 976,3 0,0 0,0 

Средства, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 20204014050041151 348,1 0,0 0,0 

(организация сбора и 

вывоза бытовых 

отходов и мусора)  

Средства, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

(утверждение правил 

благоустройства 

территории 

поселения) 20204014050042151 280,0 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 

ритуальных услуг и 

содержание мест 

захоронения) 20204014050043151 401,2 0,0 0,0 

Средства, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

(осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности людей 

на водных объектах, 

охране их жизни и 

здоровья)  20204014050044151 50,0 0,0 0,0 

Средства, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

(организация и 

осуществление 

мероприятий по 

работе с детьми и 

молодежью в 

поселении) 20204014050045151 35,0 0,0 0,0 

Средства, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

(утверждение 

генеральных планов 

поселения, правил 

землепользования и 

застройки) 20204014050046151 266,6 0,0 0,0 
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Средства, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

(осуществление 

полномочий по 

осуществлению 

внешнего 

муниципального 

финансового 

контроля) 20204014050047151 415,3 0,0 0,0 

Средства, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

(выполнение 

полномочий 

Администрации 

города по 

формированию, 

исполнению и 

контролю за 

исполнением бюджета 

Пестовского 

городского поселения) 20204014050048151 219,4 0,0 0,0 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов, на 

комплектование 

книжных фондов 

библиотек 

муниципальных 

образований 20204025050000151 56,5 56,5 56,5 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов, на 

подключение 

общедоступных 

библиотек к сети 

Интернет 20204041050000151 34,3 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты, 

предоставляемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

укрепление 

материально-

технической базы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 20204999051002151 100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты, 

предоставляемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

укрепление 

материально-

технической базы 

общеобразовательных 

учреждений 20204999051003151 100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных 

районов для 

предоставления их 

бюджетам поселений 

на организацию 20204999051004151 621,3 0,0 0,0 

благоустройства 

территорий в случае 

признания их 

победителями 

областного смотра-

конкурса городских и 

сельских поселений 

 

Приложение № 2  

к решению Думы Пестовского 

муниципального района 

от 26.12.2012 № 205 

«О бюджете муниципального района 

 на 2013 годи на плановый период 

 2014 и 2015 годов 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета муниципального района на 2013 -2015 годы  

    

(тыс.руб.

)   

Наименование 

источника 

внутреннего 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

  Сумма                            

2013 год 2014 год 2015 год 

Источники 

внутреннего 

финансировани

я дефицитов 

бюджетов 

000 01 00 00 00 00 0000 

000 8 584,0 0,0 0,0 

Кредиты 

кредитных 

организаций в 

валюте 

Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 

000 4 552,0 3 950,0 6 350,0 

Получение 

кредитов от 

кредитных 

организаций в 

валюте 

Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 

700 16 552,0 9 950,0 12 350,0 

Получение 

кредитов от 

кредитных 

организаций 

бюджетом 

муниципального 

района в валюте 

Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 05 0000 

710 16 552,0 9 950,0 12 350,0 

Погашение 

кредитов, 

предоставленных  

кредитными 

организациями в 

валюте 

Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 

800 

-12 

000,0 -6 000,0 -6 000,0 

Погашение 

бюджетом 

муниципального 

района кредитов 

от кредитных 

организаций в 

валюте 

Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 05 0000 

810 

-12 

000,0 -6 000,0 -6 000,0 

Бюджетные 

кредиты от 

других 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 

000 -150,0 -12 950,0 

-19 

350,0 

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 

000 01 03 00 00 05 0000 

710 0,0 0,0 0,0 



 17 
Российской 

Федерации 

бюджетом района 

в валюте 

Российской 

Федерации 

Погашение 

бюджетных  

кредитов, 

полученных от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации в 

валюте 

Российской 

Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 

800 -150,0 -12 950,0 

-19 

350,0 

Погашение  

бюджетом района 

кредитов от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации в 

валюте 

Российской 

Федерации 

000 01 03 00 00 05 0000 

810 -150,0 -12 950,0 

-19 

350,0 

Изменение 

остатков 

средств на 

счетах по учету 

средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 

000 4 182,0 1 000,0 1 000,0 

Изменение 

прочих остатков 

средств бюджета  

муниципального 

района  

000 01 05 02 01 05 0000 

000 4 182,0 1 000,0 1 000,0 

Иные источники 

внутреннего 

финансировани

я дефицитов 

бюджетов 

000 01 06 00 00 00 0000 

000 0,0 8 000,0 12 000,0 

Бюджетные 

кредиты, 

предоставленны

е внутри страны 

в валюте 

Российской 

Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 

000 0,0 8 000,0 12 000,0 

Возврат 

бюджетных 

кредитов, 

предоставленны

х внутри страны 

в валюте 

Российской 

Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 

600 0,0 8 000,0 12 000,0 

Возврат 

бюджетных 

кредитов, 

предоставленны

х другим 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации в 

валюте 

Российской 

Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 

640 0,0 8 000,0 12 000,0 

Бюджетные 

кредиты на 

частичное 

покрытие 

дефицитов, 

покрытие 

временных 

кассовых 

разрывов 

000 01 06 05 02 05 0012 

640 0,0 8 000,0 12 000,0 

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 

000 01 06 05 02 05 0000 

540 0,0 0,0 0,0 

Федерации из 

бюджета 

муниципального 

района в валюте 

Российской 

Федерации 

 

Приложение №7  

к решению Думы Пестовского 

муниципального района 

от 26.12.2012 № 205 

«О бюджете муниципального района 

 на 2013 годи на плановый период 

 2014 и 2015 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 2013-2015 годы 

 

 

 

 

 

  

(тыс.руб

.)     

Наименование поселений 
сумма 

2013 

год 2014 год 2015 год 

Пестовское городское поселение 

84 

928,4 83 214,0 95 820,0 

Богословское сельское поселение 144,0 110,0 113,0 

Быковское сельское поселение 1 705,0 1 760,0 1 754,0 

Вятское сельское поселение 145,0 94,0 95,0 

Лаптевское сельское поселение 99,0 62,0 70,0 

Охонское сельское поселение 130,0 120,0 119,0 

Пестовское сельское поселение 257,0 146,0 160,0 

Устюцкое сельское поселение 211,0 165,0 174,0 

Всего: 

87 

619,4 85 671,0 98 305,0 

 

Таблица 4 

 

Распределение субвенций бюджетам поселений на выполнение 

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 2013-20125 годы 

 

     (тыс.руб.) 

Наименование поселений 

сумма 

2013 год 2014 год 2015 год 

Пестовское городское поселение 1 906,8 3 132,0 3 132,0 

Всего: 1 906,8 3 132,0 3 132,0 

 

 

 

Таблица 5 

 

Распределение субсидий бюджетам поселений на организацию 

семинаров, стажировки, профессиональной переподготовки, курсов 

повышения квалификации в рамках долгосрочной ОЦП «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области  

на 2012-2014 годы»  

 

       (тыс.руб.)  

Наименование поселений 
сумма 

2013 год 2014 год 2015 год 

Пестовское городское поселение 0,0 6,5 0,0 

Богословское сельское поселение 0,0 2,5 0,0 

Быковское сельское поселение 0,0 2,5 0,0 

Вятское сельское поселение 0,0 2,5 0,0 

Лаптевское сельское поселение 0,0 2,5 0,0 

Охонское сельское поселение 0,0 2,5 0,0 

Пестовское сельское поселение 0,0 2,5 0,0 
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Устюцкое сельское поселение 0,0 2,5 0,0 

Всего: 0,0 24,0 0,0 

Таблица 15 

 

Распределение субсидий бюджетам поселений для обеспечения мероприятий  

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства  за счет 

средств поступивших из корпорации – Фонд содействия и реформированию 

 жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2015 годы 

 (тыс.руб.) 

Наименование поселений 
сумма 

2013 год 2014 год 2015 год 

Пестовское городское поселение 3 362,961 4 251,225 0,000 

Всего: 3 362,961 4 251,225 0,000 

Таблица 16 

 

Распределение субсидий бюджетам поселений на реализацию мероприятий  

региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на 

территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2013-

2015 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства» на 2013-2015 годы 

(тыс.руб.) 

Наименование поселений 
сумма 

2013 год 2014 год 2015 год 

Пестовское городское поселение 1 142,499 9 289,250 0,000 

Всего: 1 142,499 9 289,250 0,000 

Таблица 18 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  

на организацию благоустройства территории в случае признания их 

победителями областного смотра-конкурса городских и сельских поселений 

 

(тыс.руб.) 

Наименование поселений 
сумма 

2013 год 2014 год 2015 год 

Устюцкое сельское поселение 621,25 0,0 0,0 

Всего: 621,25 0,0 0,0 

Приложение № 8  

к решению Думы Пестовского 

муниципального района 

от 26.12.2012 № 205 

«О бюджете муниципального района 

 на 2013 годи на плановый период 

 2014 и 2015 годов» 

 

Ведомственная структура расходовбюджета муниципального района на 2013-

2015 годы 

(тыс.руб.) 

Документ, 

учреждение 
Вед. Разд. Ц.ст. 

Рас

х. 

Сумма 

на 2013 

год 

Сумма 

на 2014 

год 

Сумма 

на 2015 

год 

 

Администрац

ия 

Пестовского 

муниципальн

ого района 

334 0000 00000

00 

000 184 

104,5 

131 

501,5 

138 270,0 

 

ОБЩЕГОСУ

ДАРСТВЕНН

ЫЕ 

ВОПРОСЫ 

334 0100 00000

00 

000 45 346,2 42 009,0 42 646,0 

 

Функциониро

вание 

высшего 

должностного 

лица субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципальн

ого 

образования 

334 0102 00000

00 

000 1 391,2 1 216,0 1 229,0 

 Глава 

муниципальн

ого 

образования 

334 0102 00203

00 

000 1 391,2 1 216,0 1 229,0 

 Фонд оплаты 

труда и 

страховые 

взносы 

334 0102 00203

00 

121 1 346,2 1 171,0 1 184,0 

 Иные 

выплаты 

персоналу, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

334 0102 00203

00 

122 45,0 45,0 45,0 

 

Функциониро

вание 

Правительств

а Российской 

Федерации, 

334 0104 00000

00 

000 41 816,6 40 793,0 41 417,0 

высших 

исполнительн

ых органов 

государствен

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администрац

ий 

 Центральный 

аппарат 

334 0104 00204

00 

000 36 608,6 35 823,0 36 227,0 

 Фонд оплаты 

труда и 

страховые 

взносы 

334 0104 00204

00 

121 25 602,3 24 029,0 24 328,0 

 Иные 

выплаты 

персоналу, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

334 0104 00204

00 

122 1 723,0 1 713,0 1 713,0 

 Закупка 

товаров 

работ, услуг в 

сфере 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

334 0104 00204

00 

242 1 414,9 1 050,0 1 050,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0104 00204

00 

244 7 614,4 8 761,0 8 866,0 

 Уплата 

налога на 

имущество 

организаций 

и земельного 

налога 

334 0104 00204

00 

851 62,5 70,0 70,0 

 Уплата 

прочих 

налогов, 

сборов и 

иных 

обязательных 

платежей 

334 0104 00204

00 

852 191,5 200,0 200,0 

 Центральный 

аппарат 

(субвенция на 

возмещение 

затрат по 

содержанию 

штатных 

единиц, 

осуществляю

щих 

отдельные 

государствен

ные 

полномочия) 

334 0104 00204

28 

000 4 865,0 4 970,0 5 190,0 

 Фонд оплаты 

труда и 

страховые 

взносы 

334 0104 00204

28 

121 4 334,6 4 366,0 4 419,0 

 Иные 

выплаты 

персоналу, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

334 0104 00204

28 

122 101,4 101,0 101,0 

 Закупка 

товаров 

работ, услуг в 

сфере 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

334 0104 00204

28 

242 290,9 250,0 250,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0104 00204

28 

244 138,1 253,0 420,0 

 РЦП 

"Информатиз

334 0104 79514

00 

000 343,0 0,0 0,0 
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ация 

Пестовского 

муниципальн

ого района на 

2012-2013 

годы" 

 Закупка 

товаров 

работ, услуг в 

сфере 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

334 0104 79514

00 

242 343,0 0,0 0,0 

 Судебная 

система 

334 0105 00000

00 

000 0,9 0,0 0,0 

 Составление 

(изменение и 

дополнение) 

списков 

кандидатов в 

присяжные 

заседатели 

федеральных 

судов общей 

юрисдикции 

в Российской 

Федерации 

334 0105 00140

00 

000 0,9 0,0 0,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0105 00140

00 

244 0,9 0,0 0,0 

 Обеспечение 

проведения 

выборов и 

референдумо

в 

334 0107 00000

00 

000 1 179,0 0,0 0,0 

 Проведение 

выборов 

главы 

муниципальн

ого 

образования 

334 0107 02000

03 

000 1 179,0 0,0 0,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0107 02000

03 

244 1 179,0 0,0 0,0 

 Другие 

общегосударс

твенные 

вопросы 

334 0113 00000

00 

000 958,4 0,0 0,0 

 Обеспечение 

деятельности 

подведомстве

ннвых 

учреждений 

334 0113 00299

00 

000 79,3 0,0 0,0 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания, 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

334 0113 00299

00 

611 79,3 0,0 0,0 

 Оценка 

недвижимост

и, признание 

прав и 

регулировани

е отношений 

по 

государствен

ной и 

муниципальн

ой 

собственност

и 

334 0113 09002

00 

000 173,4 0,0 0,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

334 0113 09002

00 

244 173,4 0,0 0,0 

государствен

ных нужд 

 Выполнение 

других 

обязательств 

государства 

334 0113 09203

00 

000 68,3 0,0 0,0 

 Уплата 

прочих 

налогов, 

сборов и 

иных 

обязательных 

платежей 

334 0113 09203

00 

852 68,3 0,0 0,0 

 Субсидия на 

поддержку 

деятельности 

территориаль

ного 

общественног

о 

самоуправлен

ия в рамках 

реализации 

мероприятий 

ДОЦП 

"Государстве

ная 

поддержка 

развития 

местного 

самоуправлен

ия в 

Новгородско

й области на 

2012-2014 

годы" 

334 0113 52248

09 

000 16,4 0,0 0,0 

 Закупка 

товаров 

работ, услуг в 

сфере 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

334 0113 52248

09 

242 16,4 0,0 0,0 

 Субсидия на 

обеспечение 

функциониро

вания и 

совершенство

вания 

информацион

но-

технологичес

кой 

инфраструкту

ры 

электронного 

правительств

а в рамках 

реализации 

областной 

целевой 

программы 

"Развитие 

информацион

ного 

общества и 

формировани

е 

электронного 

правительств

а в 

Новгородско

й области на 

2011 и 2012 

годы" на 2012 

год 

334 0113 52284

00 

000 621,0 0,0 0,0 

 Закупка 

товаров 

работ, услуг в 

сфере 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

334 0113 52284

00 

242 621,0 0,0 0,0 

 

НАЦИОНАЛ

ЬНАЯ 

БЕЗОПАСНО

СТЬ И 

ПРАВООХР

АНИТЕЛЬН

334 0300 00000

00 

000 1 164,9 1 058,0 1 070,0 
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АЯ 

ДЕЯТЕЛЬНО

СТЬ 

 Защита 

населения и 

территории 

от 

последствий 

чрезвычайны

х ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

гражданская 

оборона 

334 0309 00000

00 

000 1 065,0 1 058,0 1 070,0 

 

Функциониро

вание органов 

в сфере 

национальной 

безопасности 

и 

правоохранит

ельной 

деятельности 

334 0309 20267

00 

000 1 046,0 1 058,0 1 070,0 

 Фонд оплаты 

труда и 

страховые 

взносы 

334 0309 20267

00 

121 976,0 988,0 1 000,0 

 Иные 

выплаты 

персоналу, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

334 0309 20267

00 

122 0,4 0,0 0,0 

 Закупка 

товаров 

работ, услуг в 

сфере 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

334 0309 20267

00 

242 35,0 35,0 35,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0309 20267

00 

244 34,6 35,0 35,0 

 Мероприятия 

по 

предупрежде

нию и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайны

х ситуаций и 

стихийных 

бедствий 

334 0309 21800

00 

000 19,0 0,0 0,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0309 21800

00 

244 19,0 0,0 0,0 

 Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

334 0310 00000

00 

000 99,9 0,0 0,0 

 

Функциониро

вание органов 

в сфере 

национальной 

безопасности 

и 

правоохранит

ельной 

деятельности 

334 0310 20267

00 

000 99,9 0,0 0,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0310 20267

00 

244 99,9 0,0 0,0 

 

НАЦИОНАЛ

ЬНАЯ 

ЭКОНОМИК

А 

334 0400 00000

00 

000 43 561,4 7 735,9 7 638,0 

 Транспорт 334 0408 00000 000 5 176,4 6 080,0 6 080,0 

00 

 Отдельные 

мероприятия 

в области 

автомобильно

го транспорта 

334 0408 30302

00 

000 5 176,4 6 080,0 6 080,0 

 Субсидии 

юридическим 

и физическим 

лицам (кроме 

государствен

ных 

учреждений) 

- 

производител

ям товаров, 

работ, услуг 

334 0408 30302

00 

810 5 176,4 6 080,0 6 080,0 

 Дорожное 

хозяйство 

334 0409 00000

00 

000 35 390,9 1 438,0 1 438,0 

 Дорожное 

хозяйство 

334 0409 31500

00 

000 4 753,8 1 438,0 1 438,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0409 31500

00 

244 4 753,8 1 438,0 1 438,0 

Софинансиро

вание по 

субсидии на 

осуществлени

е дорожной 

деятельности 

в отношении 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения (за 

исключением 

субсидии на 

капитальный 

ремонт и 

ремонт 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

населенных 

пунктов) 

334 0409 31500

04 

000 192,5 0,0 0,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0409 31500

04 

244 192,5 0,0 0,0 

Софинансиро

вание по 

субсидии на 

капитальный 

ремонт и 

ремонт 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

населенных 

пунктов 

334 0409 31500

05 

000 609,6 0,0 0,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0409 31500

05 

244 609,6 0,0 0,0 

 Поддержка 

дорожного 

хозяйства 

(Субсидия на 

капитальный 

ремонт 

дворовых 

территорий 

многоквартир

ных домов, 

проездов к 

дворовым 

территориям

многоквартир

ных домов 

населенных 

334 0409 31502

00 

000 13 852,0 0,0 0,0 
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пунктов) 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0409 31502

00 

244 13 852,0 0,0 0,0 

Софинансиро

вание по 

субсидии на 

капитальный 

ремонт 

дворовых 

территорий 

многоквартир

ных домов, 

проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартир

ных домов 

населенных 

пунктов 

334 0409 31502

09 

000 730,7 0,0 0,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0409 31502

09 

244 730,7 0,0 0,0 

 Субсидия на 

осуществлени

е дорожной 

деятельности 

в отношении 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения (за 

исключением 

капитального 

ремонта и 

ремонта 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

населенных 

пунктов) 

334 0409 52216

04 

000 2 231,6 0,0 0,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0409 52216

04 

244 2 231,6 0,0 0,0 

 Субсидия на 

капитальный 

ремонт и 

ремонт 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

населенных 

пунктов 

334 0409 52216

05 

000 11 582,7 0,0 0,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0409 522160

5 

244 11 582,7 0,0 0,0 

 РЦП 

"Строительст

во, 

реконструкци

я, 

капитальный 

ремонт, 

ремонт и 

содержание 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 

Пестовского 

муниципальн

ого района на 

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

2013-2015 

годы" 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0409 7952000 244 1 438,0 0,0 0,0 

 Связь и 

информатика 

334 0410 0000000 000 0,0 97,9 0,0 

 Субсидия на 

закупку и 

внедрение 

информацион

но-

коммуникаци

онного 

оборудования 

для оказания 

муниципальн

ых услуг 

населению в 

электронном 

виде в рамках 

реализации 

долгосрочной 

областной 

целевой 

программы 

"Государстве

нная 

поддержка 

развития 

местного 

самоуправлен

ия в 

Новгородско

й области на 

2012-2014 

годы" 

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

 Закупка 

товаров 

работ, услуг в 

сфере 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

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

 Другие 

вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

334 0412 0000000 000 2 994,1 120,0 120,0 

 Мероприятия 

по 

землеустройс

тву и 

землепользов

анию 

334 0412 3400300 000 267,0 120,0 120,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0412 3400300 244 267,0 120,0 120,0 

 Субсидии на 

государствен

ную 

поддержку 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства, 

включая 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

334 0412 3450100 000 1 741,6 0,0 0,0 

 Субсидии 

юридическим 

и физическим 

лицам (кроме 

государствен

ных 

учреждений) 

- 

производител

ям товаров, 

работ, услуг 

334 0412 3450100 810 1 741,6 0,0 0,0 

 Субсидия на 

финансирова

ние 

334 0412 5222800 000 435,5 0,0 0,0 
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мероприятий 

ДОЦП 

"Развитие 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства в 

области на 

2008-2015 

годы" 

 Субсидии 

юридическим 

и физическим 

лицам (кроме 

государствен

ных 

учреждений) 

- 

производител

ям товаров, 

работ, услуг 

334 0412 5222800 810 435,5 0,0 0,0 

 РЦП 

"Развитие 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства в 

Пестовском 

муниципальн

ом районе на 

2013 - 2015 

годы" 

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

 Закупка 

товаров 

работ, услуг в 

сфере 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

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

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0412 7950400 244 89,4 0,0 0,0 

 Субсидии 

юридическим 

и физическим 

лицам (кроме 

государствен

ных 

учреждений) 

- 

производител

ям товаров, 

работ, услуг 

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

 РЦП 

"Развитие 

торговли в 

Пестовском 

муниципальн

ом районе на 

2012 - 2013 

годы" 

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

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0412 7952200 244 50,0 0,0 0,0 

 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

334 0500 0000000 000 16 

537,9 

0,0 0,0 

 Жилищное 

хозяйство 

334 0501 0000000 000 7 921,6 0,0 0,0 

 Субсидия 

для 

обеспечения 

мероприятий 

по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда с 

учетом 

необходимост

и развития 

малоэтажного 

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

жилищного 

строительства 

за счет 

средств, 

поступивших 

от 

государствен

ной 

корпорации - 

Фонд 

содействия 

реформирова

нию 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

на 2013-2015 

годы 

 Бюджетные 

инвестиции в 

объекты 

государствен

ной 

собственност

и казенным 

учреждениям 

вне рамок 

государствен

ного 

оборонного 

заказа 

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

 Субсидия на 

реализацию 

мероприятий 

региональной 

адресной 

программы 

"Переселение 

граждан, 

проживающи

х на 

территории 

Новгородско

й области, из 

аварийного 

жилищного 

фонда в 2013-

2015 годах с 

учетом 

необходимост

и развития 

малоэтажного 

жилищного 

строительства

" 

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

 Бюджетные 

инвестиции в 

объекты 

государствен

ной 

собственност

и казенным 

учреждениям 

вне рамок 

государствен

ного 

оборонного 

заказа 

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

 Капитальный 

ремонт 

жилого фонда 

334 0501 3500200 000 3 296,1 0,0 0,0 

 Закупка 

товаров, 

работ и услуг 

в целях 

капитального 

ремонта 

государствен

ного 

имущества 

334 0501 3500200 243 1 262,6 0,0 0,0 

 Субсидии 

юридическим 

и физическим 

лицам (кроме 

государствен

ных 

учреждений) 

- 

производител

ям товаров, 

работ, услуг 

334 0501 3500200 810 2 033,6 0,0 0,0 

 Поддержка 

жилищного 

хозяйства 

334 0501 3500300 000 120,0 0,0 0,0 
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(услуги по 

изготовлению 

технической 

документаци

и, оценке 

строений)  

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0501 3500300 244 120,0 0,0 0,0 

 

Коммунально

е хозяйство 

334 0502 0000000 000 2 685,8 0,0 0,0 

 Субсидия на 

реализацию 

ОЦП 

"Энергосбере

жение в 

Новгородско

й области на 

2010-2014 

годы и на 

период до 

2020 года" за 

счет средств 

федерального 

бюджета 

334 0502 0923400 000 800,0 0,0 0,0 

 Бюджетные 

инвестиции в 

объекты 

государствен

ной 

собственност

и казенным 

учреждениям 

вне рамок 

государствен

ного 

оборонного 

заказа 

334 0502 0923400 411 800,0 0,0 0,0 

 Компенсация 

выпадающих 

доходов 

(возмещение 

убытков) по 

услугам бани 

334 0502 3510500 000 600,0 0,0 0,0 

 Субсидии 

юридическим 

и физическим 

лицам (кроме 

государствен

ных 

учреждений) 

- 

производител

ям товаров, 

работ, услуг 

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

 Областная 

целевая 

программа 

"Энергосбере

жение в 

Новгородско

й области на 

2010 - 2014 

годы и на 

период до 

2020 года" 

334 0502 5226800 000 1 100,7 0,0 0,0 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

334 0502 5226800 612 1 100,7 0,0 0,0 

 РЦП 

"Энергосбере

жение в 

Пестовском 

муниципальн

ом районе на 

2010 - 2014 

годы" 

334 0502 7950800 000 185,2 0,0 0,0 

 Бюджетные 

инвестиции в 

объекты 

государствен

ной 

собственност

и казенным 

учреждениям 

вне рамок 

государствен

ного 

334 0502 7950800 411 173,2 0,0 0,0 

оборонного 

заказа 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

334 0502 7950800 612 12,0 0,0 0,0 

 

Благоустройс

тво 

334 0503 0000000 000 5 013,4 0,0 0,0 

 Уличное 

освещение 

334 0503 6000100 000 2 198,9 0,0 0,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0503 6000100 244 2 198,9 0,0 0,0 

 Расходы по 

благоустройс

тву 

(озеленение)  

334 0503 6000300 000 280,0 0,0 0,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0503 6000300 244 280,0 0,0 0,0 

 Расходы по 

благоустройс

тву 

(содержание 

кладбищ) 

334 0503 6000400 000 401,2 0,0 0,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0503 6000400 244 401,2 0,0 0,0 

 Прочие 

мероприятия 

по 

благоустройс

тву 

поселений 

334 0503 6000500 000 2 133,2 0,0 0,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0503 6000500 244 2 133,2 0,0 0,0 

 Другие 

вопросы в 

области 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

334 0505 0000000 000 917,0 0,0 0,0 

 Обеспечение 

деятельности 

подведомстве

ннвых 

учреждений 

334 0505 0029900 000 917,0 0,0 0,0 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания, 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

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

 ОХРАНА 

ОКРУЖАЮ

ЩЕЙ СРЕДЫ 

334 0600 0000000 000 6 418,9 0,0 0,0 

 Другие 

вопросы в 

области 

охраны 

окружающей 

среды 

334 0605 0000000 000 6 418,9 0,0 0,0 

 Субсидия на 

реализацию 

мероприятий 

долгосрочной 

областной 

целевой 

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

"Охрана 

окружающей 

среды и 

экологическа

я 

безопасность 

области на 

2011 - 2013 

годы" 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

334 0605 5220700 612 5 568,9 0,0 0,0 

 РЦП "Охрана 

окружающей 

среды и 

экологическа

я 

безопасность 

муниципальн

ого района на 

2013 - 2015 

годы" 

334 0605 7950700 000 850,0 0,0 0,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0605 7950700 244 494,7 0,0 0,0 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

334 0605 7950700 612 355,3 0,0 0,0 

 

ОБРАЗОВАН

ИЕ 

334 0700 0000000 000 84,5 25,7 0,0 

 Молодежная 

политика и 

оздоровление 

детей 

334 0707 0000000 000 35,0 0,0 0,0 

 Проведение 

мероприятий 

для детей и 

молодежи 

334 0707 4310100 000 35,0 0,0 0,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0707 4310100 244 35,0 0,0 0,0 

 Другие 

вопросы в 

области 

образования 

334 0709 0000000 000 49,5 25,7 0,0 

 Субсидия на 

организацию 

семинаров, 

стажировки, 

профессионал

ьной 

переподготов

ки, курсов 

повышения 

квалификаци

и 

муниципальн

ых служащих 

в рамках 

ОЦП 

"Государстве

нная 

поддержка 

развития 

местного 

самоуправлен

ия в 

Новгородско

й области на 

2012-2014 

годы" 

334 0709 5224802 000 49,5 25,7 0,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 0709 5224802 244 49,5 25,7 0,0 

 

СОЦИАЛЬН

АЯ 

ПОЛИТИКА 

334 1000 0000000 000 70 

905,7 

80 672,9 86 

916,0 

 Пенсионное 

обеспечение 

334 1001 0000000 000 150,0 0,0 0,0 

 Доплаты к 

пенсиям 

государствен

ных 

служащих 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальн

ых служащих 

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

 Пенсии, 

выплачиваем

ые 

организациям

и сектора 

государствен

ного 

управления 

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

 Социальное 

обеспечение 

населения 

334 1003 0000000 000 70 

755,7 

80 672,9 86 

916,0 

 Выплата 

социального 

пособия на 

погребение и 

возмещение 

расходов по 

гарантирован

ному 

перечню 

услуг по 

погребению 

334 1003 5052206 000 319,0 440,0 462,0 

 Пособия и 

компенсации 

по 

публичным 

нормативным 

обязательства

м 

334 1003 5052206 313 319,0 440,0 462,0 

 Обеспечение 

мер 

социальной 

поддержки 

для лиц, 

награжденны

х знаком 

"Почетный 

донор СССР", 

"Почетный 

донор 

России" 

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

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 1003 5052901 244 3,5 0,0 0,0 

 Меры 

социальной 

поддержки 

населения по 

публичным 

нормативным 

обязательства

м 

334 1003 5052901 314 234,2 0,0 0,0 

 Субвенция 

на 

выполнение 

отдельных 

государствен

ных 

полномочий 

по 

обеспечению 

бесплатного 

зубного 

протезирован

ия граждан 

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

 

Приобретени

е товаров, 

работ, услуг в 

пользу 

граждан 

334 1003 5053302 323 800,0 880,0 880,0 

 Субвенция 

на 

выполнение 

отдельных 

государствен

ных 

полномочий 

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



 25 
по 

предоставлен

ию 

социальной 

поддержки по 

оплате жилья 

и 

коммунальны

х услуг 

отдельным 

категориям 

граждан, 

работающим 

и 

проживающи

м в сельских 

неселенных 

пунктах и 

поселках 

городского 

типа 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 1003 5053303 244 0,0 2,0 2,0 

 Пособия и 

компенсации 

по 

публичным 

нормативным 

обязательства

м 

334 1003 5053303 313 150,0 148,0 148,0 

 Оплата 

жилищно-

коммунальны

х услуг 

отдельным 

категориям 

граждан 

334 1003 5054600 000 18 

020,0 

18 911,0 20 

225,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 1003 5054600 244 14,0 279,0 298,0 

 Пособия и 

компенсации 

по 

публичным 

нормативным 

обязательства

м 

334 1003 5054600 313 18 

006,0 

18 632,0 19 

927,0 

 Ежемесячное 

пособие на 

ребенка 

334 1003 5055510 000 4 884,0 6 681,0 6 

777,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 1003 5055510 244 0,0 11,0 11,0 

 Пособия и 

компенсации 

по 

публичным 

нормативным 

обязательства

м 

334 1003 5055510 313 4 884,0 6 670,0 6 

766,0 

 Обеспечение 

мер 

социальной 

поддержки 

ветеранов 

труда 

334 1003 5055521 000 25 

142,0 

29 746,6 32 

032,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 1003 5055521 244 0,0 390,0 419,0 

 Пособия и 

компенсации 

по 

публичным 

нормативным 

обязательства

м 

334 1003 5055521 313 17 

475,0 

18 701,6 20 

180,0 

 Меры 334 1003 5055521 314 6 703,0 9 625,0 10 

социальной 

поддержки 

населения по 

публичным 

нормативным 

обязательства

м 

328,0 

 

Приобретени

е товаров, 

работ, услуг в 

пользу 

граждан 

334 1003 5055521 323 964,0 1 030,0 1 

105,0 

 Обеспечение 

мер 

социальной 

поддержки 

тружеников 

тыла 

334 1003 5055522 000 2 351,0 2 489,0 2 

389,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 1003 5055522 244 0,0 34,0 33,0 

 Меры 

социальной 

поддержки 

населения по 

публичным 

нормативным 

обязательства

м 

334 1003 5055522 314 2 282,0 2 389,0 2 

293,0 

 

Приобретени

е товаров, 

работ, услуг в 

пользу 

граждан 

334 1003 5055522 323 69,0 66,0 63,0 

 Обеспечение 

мер 

социальной 

поддержки 

реабилитиров

анных лиц и 

лиц, 

признанных 

пострадавши

ми от 

политических 

репрессий 

334 1003 5055530 000 895,0 1 039,0 1 

075,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 1003 5055530 244 0,0 18,0 19,0 

 Пособия и 

компенсации 

по 

публичным 

нормативным 

обязательства

м 

334 1003 5055530 313 383,0 402,0 416,0 

 Меры 

социальной 

поддержки 

населения по 

публичным 

нормативным 

обязательства

м 

334 1003 5055530 314 503,0 610,0 631,0 

 

Приобретени

е товаров, 

работ, услуг в 

пользу 

граждан 

334 1003 5055530 323 9,0 9,0 9,0 

 Субвенция 

на 

осуществлени

е отдельных 

государствен

ных 

полномочий 

по 

предоставлен

ию мер 

социальной 

поддержки 

многодетены

х семей и 

334 1003 5058609 000 1 790,0 2 572,0 2 

908,0 
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возмещению 

организациям 

расходов по 

предоставлен

ию меры 

социальной 

поддержки 

многодетных 

семей 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 1003 5058609 244 0,0 12,0 13,0 

 Пособия и 

компенсации 

по 

публичным 

нормативным 

обязательства

м 

334 1003 5058609 313 1 373,0 1 530,0 1 

730,0 

 

Приобретени

е товаров, 

работ, услуг в 

пользу 

граждан 

334 1003 5058609 323 417,0 1 030,0 1 

165,0 

 Субсидия на 

осуществлени

еотдельных 

государствен

ных 

полномочий 

по оказанию 

государствен

ной 

социальной 

помощи 

малоимущим 

семьям, 

малоимущим 

одиноко 

проживающи

м гражданам 

и социальной 

поддержки 

лицам, 

оказавшимся 

в трудной 

жизненной 

ситуации на 

территории 

Новгородско

й области 

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

 Меры 

социальной 

поддержки 

населения по 

публичным 

нормативным 

обязательства

м 

334 1003 5058610 314 494,0 388,0 379,0 

 

Приобретени

е товаров, 

работ, услуг в 

пользу 

граждан 

334 1003 5058610 323 284,0 379,0 370,0 

 Субсидия на 

осуществлени

е отдельных 

государствен

ных 

полномочий 

по 

предоставлен

ию льготы на 

проезд в 

транспорте 

междугородн

ого 

сообщения к 

месту 

лечения и 

обратно 

детей, 

нуждающихс

я в 

санаторно-

курортном 

лечении 

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

 Пособия и 334 1003 5058612 313 0,0 1,0 1,0 

компенсации 

по 

публичным 

нормативным 

обязательства

м 

 Меры 

социальной 

поддержки 

населения по 

публичным 

нормативным 

обязательства

м 

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

 Субвенция 

на 

осуществлени

е отдельных 

государствен

ных 

полномочий 

по 

предоставлен

ию мер 

социальной 

поддержки 

ветеранов 

труда 

Новгородско

й области 

334 1003 5058613 000 15 

355,0 

16 841,0 19 

111,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 1003 5058613 244 0,0 234,0 266,0 

 Пособия и 

компенсации 

по 

публичным 

нормативным 

обязательства

м 

334 1003 5058613 313 9 000,0 10 951,0 12 

427,0 

 Меры 

социальной 

поддержки 

населения по 

публичным 

нормативным 

обязательства

м 

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

138,0 

 

Приобретени

е товаров, 

работ, услуг в 

пользу 

граждан 

334 1003 5058613 323 948,0 247,0 280,0 

 Субвенция 

на 

осуществлени

е отдельных 

государствен

ных 

полномочий 

по оказанию 

социальной 

поддержки 

малоимущим 

семьям 

(малоимущим 

одиноко 

проживающи

м гражданам) 

по 

приобретени

ю и установке 

котлового 

оборудования 

отечественно

го 

производства, 

работающего 

на 

биотопливе, в 

своих 

домовладения

х 

334 1003 5058615 000 11,0 36,0 36,0 

 Меры 

социальной 

поддержки 

населения по 

публичным 

нормативным 

334 1003 5058615 314 11,0 36,0 36,0 
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обязательства

м 

 Субвенция 

на 

обеспечение 

отдельных 

государствен

ных 

полномочий 

по 

осуществлени

ю социальной 

поддержки 

малоимущим 

семьям 

(малоимущим 

одиноко 

проживающи

м гражданам) 

на 

приобретение 

и установку 

приборов 

учета 

энергетическ

их ресурсов в 

своих 

домовладения

х на 2012-

2014 годы. 

334 1003 5058617 000 21,0 0,0 0,0 

 Меры 

социальной 

поддержки 

населения по 

публичным 

нормативным 

обязательства

м 

334 1003 5058617 314 21,0 0,0 0,0 

 Субвенция 

на 

осуществлени

е отдельных 

государствен

ных 

полномочий 

по оказанию 

социальной 

поддержки 

малоимущим 

семьям 

(малоимущим 

одиноко 

проживающи

м гражданам) 

по 

приобретени

ю и установке 

приборов 

учета 

энергетическ

их ресурсов в 

своих 

домовладения

х на 2013-

2015 годы 

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

 Меры 

социальной 

поддержки 

населения по 

публичным 

нормативным 

обязательства

м 

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

 Субвенция 

на 

единовремен

ную выплату 

лицам из 

числа детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, на 

текущий 

ремонт 

находящихся 

в их 

собственност

и жилых 

помещений, 

расположенн

ых на 

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

территории 

Новгородско

й области 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 1003 5222201 244 0,0 33,3 35,0 

 

ФИЗИЧЕСКА

Я 

КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 

334 1100 0000000 000 85,0 0,0 0,0 

 Физическая 

культура 

334 1101 0000000 000 85,0 0,0 0,0 

 Мероприятия 

в области 

спорта и 

физической 

культуры 

334 1101 5129700 000 85,0 0,0 0,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

334 1101 5129700 244 85,0 0,0 0,0 

 Комитет 

культуры 

357 0000 0000000 000 48 

943,8 

43 828,4 44 

974,4 

 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

357 0500 0000000 000 123,0 0,0 0,0 

 

Коммунально

е хозяйство 

357 0502 0000000 000 123,0 0,0 0,0 

 Субсидия на 

реализацию 

ОЦП 

"Энергосбере

жение в 

Новгородско

й области на 

2010-2014 

годы и на 

период до 

2020 года" за 

счет средств 

федерального 

бюджета 

357 0502 0923400 000 123,0 0,0 0,0 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

357 0502 0923400 612 123,0 0,0 0,0 

 

ОБРАЗОВАН

ИЕ 

357 0700 0000000 000 5 480,9 4 831,0 4 

965,0 

 Общее 

образование 

357 0702 0000000 000 5 480,9 4 831,0 4 

965,0 

 Обеспечение 

деятельности 

подведомстве

нных 

учреждений 

357 0702 4239900 000 5 267,9 4 831,0 4 

965,0 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания, 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

357 0702 4239900 611 5 267,9 4 831,0 4 

965,0 

 Субсидия на 

укрепление 

материально-

технической 

базы 

муниципальн

ых 

учреждений, 

подведомстве

нных органам 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальн

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

районов,горо

дского 

округа, 

реализующих 

полномочия в 

сфере 

культуры в 

рамках 

долгосрочной 

областной 

целевой 

программы 

"Культура 

Новгородско

й области 

(2011-2013 ) 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

357 0702 5221901 612 10,0 0,0 0,0 

 Субсидия на 

проведение 

ремонотов 

зданий 

муниципальн

ых 

учреждений, 

подведомстве

нных органам 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальн

ых районов, 

городского 

округа , 

реализующих 

полномочия в 

сфере 

культуры в 

рамках 

долгосрочной 

областной 

целевой 

программы 

"Культура 

Новгородско

й области 

(2011-2013)" 

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

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

357 0702 5221902 612 140,0 0,0 0,0 

 РЦП 

"Развитие 

культуры 

Пестовского 

муниципальн

ого района на 

2011 - 2015 

годы" в части 

софинансиро

вания по 

субсидии на 

укрепление 

материально-

технической 

базы 

муниципальн

ых 

учреждений, 

реализующих 

полномочия в 

сфере 

культуры в 

рамках 

реализации 

ОЦП 

"Культура 

Новгородско

й области 

(2011-2013 

годы)" 

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

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

357 0702 7952101 612 3,0 0,0 0,0 

 РЦП 

"Развитие 

культуры 

Пестовского 

муниципальн

ого района на 

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

2011 - 2015 

годы" в части 

софинансиро

вания по 

субсидии на 

проведение 

ремонтов 

зданий 

муниципальн

ых 

учреждений, 

реализующих 

полномочия в 

сфере 

культуры в 

рамках 

реализации 

ОЦП 

"Культура 

Новгородско

й области 

(2011-2013 

годы) 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

357 0702 7952102 612 60,0 0,0 0,0 

 КУЛЬТУРА 

И 

КИНЕМАТО

ГРАФИЯ 

357 0800 0000000 000 43 

059,9 

38 688,4 39 

671,4 

 Культура 357 0801 0000000 000 39 

424,9 

35 012,4 35 

954,4 

 

Комплектова

ние книжных 

фондов 

библиотек 

муниципальн

ых 

образований 

и 

государствен

ных 

библиотек 

городов 

Москвы и 

Санкт-

Петербурга 

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

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания, 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

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

 Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

на 

проведение 

мероприятий 

по 

подключению 

общедоступн

ых библиотек 

к 

информацион

но-

телекоммуни

кационной 

сети 

"Интернет" и 

развитие 

системы 

библиотечног

о дела с 

учетом 

задачи 

расширения 

информацион

ных 

технологий и 

оцифровки 

357 0801 4400900 000 34,3 0,0 0,0 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

357 0801 4400900 611 34,3 0,0 0,0 
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на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания, 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

 Обеспечение 

деятельности 

подведомстве

нных 

учреждений 

357 0801 4409900 000 30 

345,9 

27 069,0 28 

330,0 

 Фонд оплаты 

труда и 

страховые 

взносы 

357 0801 4409900 121 1 000,9 983,0 995,0 

 Иные 

выплаты 

персоналу, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

357 0801 4409900 122 8,0 8,0 8,0 

 Закупка 

товаров 

работ, услуг в 

сфере 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

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

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

357 0801 4409900 244 948,0 905,0 910,0 

 Пособия и 

компенсации 

гражданам и 

иные 

социальные 

выплаты, 

кроме 

публичных 

нормативных 

обязательств  

357 0801 4409900 321 8,9 0,0 0,0 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания, 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

357 0801 4409900 611 17 

291,4 

18 538,0 19 

519,0 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

357 0801 4409900 621 10 

959,8 

6 487,0 6 

750,0 

 Уплата 

налога на 

имущество 

организаций 

и земельного 

налога 

357 0801 4409900 851 14,0 14,0 14,0 

 Уплата 

прочих 

налогов, 

сборов и 

иных 

обязательных 

платежей 

357 0801 4409900 852 13,2 2,0 2,0 

 Обеспечение 

деятельности 

подведомстве

нных 

357 0801 4429900 000 7 086,2 7 041,0 7 

213,0 

учреждений 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания, 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

357 0801 4429900 611 7 086,2 7 041,0 7 

213,0 

 

Государствен

ная 

поддержка в 

сфере 

культуры, 

кинематограф

ии, средств 

массовой 

информации 

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

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

357 0801 4508500 244 300,0 300,0 300,0 

 Субсидия на 

профессионал

ьную 

подготовку 

по 

программам 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

и повышения 

квалификаци

и 

специалистов 

муниципальн

ых 

учреждений, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в сфере 

культуры 

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

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

357 0801 5210105 244 54,9 54,9 54,9 

 Субсидия на 

укрепление 

материально-

технической 

базы 

муниципальн

ых 

учреждений, 

подведомстве

нных органам 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальн

ых 

районов,горо

дского 

округа, 

реализующих 

полномочия в 

сфере 

культуры в 

рамках 

долгосрочной 

областной 

целевой 

программы 

"Культура 

Новгородско

й области 

(2011-2013 ) 

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

 Закупка 

товаров 

работ, услуг в 

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

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

357 0801 5221901 612 20,0 0,0 0,0 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на иные цели 

357 0801 5221901 622 10,0 0,0 0,0 

 Субсидия на 

проведение 

ремонтов 

зданий 

муниципальн

ых 

учреждений, 

подведомстве

нных органам 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальн

ых районов, 

городского 

округа , 

реализующих 

полномочия в 

сфере 

культуры в 

рамках 

долгосрочной 

областной 

целевой 

программы 

"Культура 

Новгородско

й области 

(2011-2013)" 

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

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

357 0801 5221902 612 651,7 0,0 0,0 

 Субсидия на 

обеспечение 

удаленного 

доступа к 

цифровому 

контингенту 

общедоступн

ых библиотек 

Новгородско

й области в 

рамках 

реализации 

долгосрочной 

областной 

целевой 

программы 

"Развитие 

информацион

ного 

общества и 

формировани

е 

электронного 

правительств

а в 

Новгородско

й области на 

2013 и 2015 

годы" на 2013 

год 

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

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

357 0801 5228401 612 61,7 0,0 0,0 

 РЦП 

"Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Пестовском 

муниципальн

ом районе на 

2011 - 2015 

годы" 

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

 Прочая 

закупка 

товаров, 

357 0801 7950600 244 0,0 491,0 0,0 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

 РЦП 

"Энергосбере

жение в 

Пестовском 

муниципальн

ом районе на 

2010 - 2014 

годы" 

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

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

357 0801 7950800 612 110,0 0,0 0,0 

 РЦП 

"Развитие 

культуры 

Пестовского 

муниципальн

ого района на 

2011 - 2015 

годы" 

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

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

357 0801 7952100 612 353,0 0,0 0,0 

 РЦП 

"Развитие 

культуры 

Пестовского 

муниципальн

ого района на 

2011 - 2015 

годы" в части 

софинансиро

вания по 

субсидии на 

укрепление 

материально-

технической 

базы 

муниципальн

ых 

учреждений, 

реализующих 

полномочия в 

сфере 

культуры в 

рамках 

реализации 

ОЦП 

"Культура 

Новгородско

й области 

(2011-2013 

годы)" 

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

 Закупка 

товаров 

работ, услуг в 

сфере 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

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

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

357 0801 7952101 612 6,0 0,0 0,0 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на иные цели 

357 0801 7952101 622 3,0 0,0 0,0 

 РЦП 

"Развитие 

культуры 

Пестовского 

муниципальн

ого района на 

2011 - 2015 

годы" в части 

софинансиро

вания по 

субсидии на 

проведение 

ремонтов 

зданий 

муниципальн

ых 

учреждений, 

реализующих 

полномочия в 

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

культуры в 

рамках 

реализации 

ОЦП 

"Культура 

Новгородско

й области 

(2011-2013 

годы) 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

357 0801 7952102 612 279,3 0,0 0,0 

 РЦП 

"Развитие 

культуры 

Пестовского 

муниципальн

ого района на 

2011 - 2015 

годы" в части 

софинансиро

вания по 

субсидии на 

обеспечение 

удаленного 

доступа к 

цифровому 

контингенту 

общедоступн

ых библиотек 

Новгородско

й области в 

рамках 

реализации 

долгосрочной 

областной 

целевой 

программы 

"Развитие 

информацион

ного 

общества и 

формировани

е 

электронного 

правительств

а в 

Новгородско

й области на 

2013 и 2015 

годы" 

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

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

357 0801 7952103 612 17,4 0,0 0,0 

 Другие 

вопросы в 

области 

культуры, 

кинематограф

ии 

357 0804 0000000 000 3 635,0 3 676,0 3 

717,0 

 Центральный 

аппарат 

357 0804 0020400 000 1 573,0 1 588,0 1 

603,0 

 Фонд оплаты 

труда и 

страховые 

взносы 

357 0804 0020400 121 1 256,6 1 249,0 1 

264,0 

 Иные 

выплаты 

персоналу, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

357 0804 0020400 122 98,3 99,0 99,0 

 Закупка 

товаров 

работ, услуг в 

сфере 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

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

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

357 0804 0020400 244 153,2 175,0 175,0 

 Обеспечение 

деятельности 

подведомстве

357 0804 4529900 000 2 062,0 2 088,0 2 

114,0 

нных 

учреждений 

 Фонд оплаты 

труда и 

страховые 

взносы 

357 0804 4529900 121 2 062,0 2 088,0 2 

114,0 

 

СОЦИАЛЬН

АЯ 

ПОЛИТИКА 

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

 Социальное 

обеспечение 

населения 

357 1003 0000000 000 280,0 309,0 338,0 

 Субвенция 

на 

выполнение 

отдельных 

государствен

ных 

полномочий 

по 

предоставлен

ию 

социальной 

поддержки по 

оплате жилья 

и 

коммунальны

х услуг 

отдельным 

категориям 

граждан, 

работающим 

и 

проживающи

м в сельских 

неселенных 

пунктах и 

поселках 

городского 

типа 

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

 Пособия и 

компенсации 

по 

публичным 

нормативным 

обязательства

м 

357 1003 5053303 313 280,0 309,0 338,0 

 Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

358 0000 0000000 000 34 

834,3 

34 641,3 35 

710,3 

 

ОБРАЗОВАН

ИЕ 

358 0700 0000000 000 9 451,5 9 524,0 9 

742,0 

 Общее 

образование 

358 0702 0000000 000 9 244,5 9 524,0 9 

742,0 

 Обеспечение 

деятельности 

подведомстве

нных 

учреждений 

358 0702 4239900 000 9 244,5 9 524,0 9 

742,0 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания, 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

358 0702 4239900 611 9 244,5 9 524,0 9 

742,0 

 Молодежная 

политика и 

оздоровление 

детей 

358 0707 0000000 000 207,0 0,0 0,0 

 РЦП 

"Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей на 

2012-2014 

годы" 

358 0707 7951500 000 207,0 0,0 0,0 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

358 0707 7951500 612 207,0 0,0 0,0 

 

ФИЗИЧЕСКА

Я 

КУЛЬТУРА 

358 1100 0000000 000 25 

382,8 

25 117,3 25 

968,3 
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И СПОРТ 

 Физическая 

культура 

358 1101 0000000 000 23 

189,8 

22 898,3 23 

721,3 

 Обеспечение 

деятельности 

подведомстве

нных 

учреждений 

358 1101 4829900 000 21 

558,2 

21 582,0 22 

405,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

358 1101 4829900 244 460,1 0,0 0,0 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания, 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

358 1101 4829900 611 21 

098,0 

21 582,0 22 

405,0 

 Субвенция 

на 

осуществлени

е отдельных 

государствен

ных 

полномочий 

по 

присвоению 

спортивных 

разрядов и 

квалификаци

онных 

категорий 

спортивных 

судей в 

области 

спорта и 

физической 

культуры 

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

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

358 1101 5129701 244 16,3 0,0 0,0 

 Субвенция 

на 

осуществлени

е полномочий 

по 

присвоению 

спортивных 

разрядов и 

квалификаци

онных 

категорий 

спортивных 

судей 

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

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания, 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

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

 РЦП 

"Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Пестовском 

муниципальн

ом районе на 

2011 - 2015 

годы" 

358 1101 7950600 000 1 615,3 1 300,0 1 

300,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

358 1101 7950600 244 1 300,0 1 300,0 1 

300,0 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

358 1101 7950600 612 315,3 0,0 0,0 

 Другие 

вопросы в 

области 

физической 

кульуры и 

спорта 

358 1105 0000000 000 2 193,0 2 219,0 2 

247,0 

 Центральный 

аппарат 

358 1105 0020400 000 2 193,0 2 219,0 2 

247,0 

 Фонд оплаты 

труда и 

страховые 

взносы 

358 1105 0020400 121 1 661,6 1 661,0 1 

685,0 

 Иные 

выплаты 

персоналу, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

358 1105 0020400 122 134,0 134,0 134,0 

 Закупка 

товаров 

работ, услуг в 

сфере 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

358 1105 0020400 242 93,1 58,0 58,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

358 1105 0020400 244 303,9 366,0 370,0 

 Уплата 

прочих 

налогов, 

сборов и 

иных 

обязательных 

платежей 

358 1105 0020400 852 0,4 0,0 0,0 

 Дума 

Пестовского 

муниципальн

ого района 

360 0000 0000000 000 2 401,0 2 423,0 2 

449,0 

 

ОБЩЕГОСУ

ДАРСТВЕНН

ЫЕ 

ВОПРОСЫ 

360 0100 0000000 000 2 401,0 2 423,0 2 

449,0 

 

Функциониро

вание 

законодатель

ных 

(представител

ьных) 

органов 

государствен

ной власти и 

представител

ьных органов 

муниципальн

ых 

образований 

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

246,0 

 Центральный 

аппарат 

360 0103 0020400 000 1 163,1 1 233,0 1 

246,0 

 Фонд оплаты 

труда и 

страховые 

взносы 

360 0103 0020400 121 897,1 988,0 1 

001,0 

 Иные 

выплаты 

персоналу, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

360 0103 0020400 122 45,0 45,0 45,0 

 Закупка 

товаров 

работ, услуг в 

сфере 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

360 0103 0020400 242 164,5 111,0 111,0 
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технологий 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

360 0103 0020400 244 53,5 86,0 86,0 

 Уплата 

прочих 

налогов, 

сборов и 

иных 

обязательных 

платежей 

360 0103 0020400 852 3,0 3,0 3,0 

 Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и 

органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

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

203,0 

 Центральный 

аппарат 

360 0106 0020400 000 1 237,9 1 190,0 1 

203,0 

 Фонд оплаты 

труда и 

страховые 

взносы 

360 0106 0020400 121 986,0 997,0 1 

010,0 

 Иные 

выплаты 

персоналу, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

360 0106 0020400 122 98,1 89,0 89,0 

 Закупка 

товаров 

работ, услуг в 

сфере 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

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

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

360 0106 0020400 244 72,8 56,0 56,0 

 Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администрац

ии 

Пестовского 

муниципальн

ого района 

374 0000 0000000 000 253 

255,4 

234 562,6 242 

391,1 

 

ОБРАЗОВАН

ИЕ 

374 0700 0000000 000 231 

579,0 

214 028,5 220 

807,0 

 Дошкольное 

образование 

374 0701 0000000 000 76 

565,9 

67 035,2 68 

028,2 

 Обеспечение 

деятельности 

подведомстве

нных 

учреждений 

374 0701 4209900 000 75 

153,4 

65 877,0 66 

863,0 

 

Приобретени

е товаров, 

работ, услуг в 

пользу 

граждан 

374 0701 4209900 323 82,0 0,0 0,0 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания, 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

374 0701 4209900 611 7 595,2 8 198,0 8 

321,0 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

374 0701 4209900 621 67 

476,2 

57 679,0 58 

542,0 

 Субсидия на 

ремонт 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

учреждений в 

рамках 

реализации 

долгосрочной 

областной 

целевой 

программы 

"Развитие 

образования 

и науки в 

Новгородско

й области на 

2011-2020 

годы" 

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

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0701 5221407 622 789,0 791,2 794,9 

 Организация 

обеспечения 

пожарной 

безопасности, 

антитеррорис

тической и 

антикримина

льной 

безопасности 

образователь

ных 

учреждений 

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

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0701 5221428 612 155,3 69,0 70,3 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0701 5221428 622 298,6 298,0 300,0 

 Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

на 

укрепление 

материально-

технической 

базы 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждений 

374 0701 5221438 000 100,0 0,0 0,0 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0701 5221438 622 100,0 0,0 0,0 

 РЦП 

"Энергосбере

жение в 

Пестовском 

муниципальн

ом районе на 

2010 - 2014 

годы" 

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

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0701 7950800 612 69,6 0,0 0,0 

 Общее 

образование 

374 0702 0000000 000 129 

950,7 

122 743,6 127 

948,7 

 Обеспечение 

деятельности 

подведомстве

нных 

учреждений 

374 0702 4219900 000 28 

208,4 

29 609,0 30 

053,0 

 374 0702 4219900 323 141,7 0,0 0,0 
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Приобретени

е товаров, 

работ, услуг в 

пользу 

граждан 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания, 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

374 0702 4219900 611 13 

518,8 

14 152,0 14 

364,0 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

374 0702 4219900 621 14 

547,9 

15 457,0 15 

689,0 

 Обеспечение 

деятельности 

подведомстве

нных 

учреждений 

(субвенция на 

обеспечение 

государствен

ных гарантий 

прав граждан 

на получение 

общедоступн

ого и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования, 

а также 

дополнительн

ого 

образования) 

374 0702 4219904 000 85 

485,4 

83 038,0 87 

694,0 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания, 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

374 0702 4219904 611 29 

238,6 

28 150,0 29 

127,0 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

374 0702 4219904 621 56 

246,8 

54 888,0 58 

567,0 

 Обеспечение 

деятельности 

подведомстве

нных 

учреждений 

(субвенция на 

осуществлени

е отдельных 

государствен

ных 

374 0702 4219906 000 2 330,1 2 630,0 2 

648,0 

полномочий 

по оказанию 

социальной 

поддержки 

обучающимся

, 

воспитанника

м 

образователь

ных 

учреждений) 

 Пособия и 

компенсации 

гражданам и 

иные 

социальные 

выплаты, 

кроме 

публичных 

нормативных 

обязательств  

374 0702 4219906 321 30,0 0,0 0,0 

 

Приобретени

е товаров, 

работ, услуг в 

пользу 

граждан 

374 0702 4219906 323 1 406,7 0,0 0,0 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания, 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

374 0702 4219906 611 686,7 1 258,0 1 

263,0 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

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

385,0 

 Обеспечение 

деятельности 

подведомстве

нных 

учреждений 

374 0702 4239900 000 4 564,7 4 042,0 4 

102,0 

 

Приобретени

е товаров, 

работ, услуг в 

пользу 

граждан 

374 0702 4239900 323 8,6 0,0 0,0 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

374 0702 4239900 621 4 556,1 4 042,0 4 

102,0 

 Субвенция 

на 

модернизаци

ю 

региональных 

систем 

общего 

образования в 

части 

расходов на 

приобретение 

для 

муниципальн

ых 

общеобразова

тельных 

учреждений 

374 0702 4362101 000 2 282,7 0,0 0,0 
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оборудования

, пополнение 

фондов 

школьных 

библиотек, 

повышение 

квалификаци

и и (или) 

профессионал

ьную 

переподготов

ку 

руководителе

й и учителей, 

модернизаци

ю 

муниципальн

ых 

общеобразова

тельных 

учреждений 

путем 

организации 

в них 

дистанционно

го обучения 

для 

обучающихся 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0702 4362101 612 202,5 0,0 0,0 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0702 4362101 622 2 080,2 0,0 0,0 

субсидия на 

модернизаци

ю 

региональных 

систем 

общего 

образования в 

части 

расходов на 

проведение 

капитального 

ремонта и 

реконструкци

и зданий 

образователь

ных 

учреждений 

области, 

реализующих 

программы 

общего 

образования 

(за 

исключением 

учреждений 

профессионал

ьного 

образования), 

на развитие 

школьной 

инфраструкту

ры (текущий 

ремонт с 

целью 

обеспечения 

выполнения 

требований к 

санитарно-

бытовым 

условиям и 

охране 

здоровья 

обучающихся

, а также с 

целью 

подготовки 

помещений 

для 

установки 

оборудования

), на 

осуществлени

е мер, 

направленны

х на 

энергосбереж

ение в 

системе 

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

общего 

образования, 

на 

приобретение 

оборудования 

для 

школьных 

столовых и 

пищеблоков в 

образователь

ных 

учреждениях 

области, 

реализующих 

программы 

общего 

образования 

(за 

исключением 

учреждений 

профессионал

ьного 

образования), 

на 

приобретение 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений 

области 

оборудования 

для 

организации 

медицинског

о 

обслуживани

я 

обучающихся 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0702 4362113 622 1 388,6 0,0 0,0 

 Ежемесячное 

денежное 

вознагражден

ие за 

классное 

руководство 

374 0702 5200900 000 1 325,0 0,0 0,0 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания, 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

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

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

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

 Субвенция 

на 

осуществлени

е органами 

местного 

самоуправлен

ия отдельных 

государствен

ных 

полномочий 

по 

предоставлен

ию меры 

социальной 

поддержки 

обучающимся 

образователь

ных 

учреждений 

по 

374 0702 5210234 000 329,0 393,0 409,0 
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обеспечению 

бесплатным 

молоком 

 

Приобретени

е товаров, 

работ, услуг в 

пользу 

граждан 

374 0702 5210234 323 329,0 0,0 0,0 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания, 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

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

 областная 

целевая 

программа 

развития 

образования 

и науки в 

части 

организации 

питьевого 

режима в 

общеобразова

тельных 

учреждениях 

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

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0702 5221412 612 31,0 31,0 31,0 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0702 5221412 622 93,3 93,3 93,3 

 Обеспечение 

доступа 

общеобразова

тельных 

учреждений к 

сети 

Интернет в 

рамках 

долгосрочной 

целевой 

программы 

"Развитие 

образования 

и науки в 

Новгородско

й области на 

2011 - 2020 

годы" 

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

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0702 5221417 612 241,2 241,2 241,2 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0702 5221417 622 141,0 141,0 141,0 

Обеспечение 

общеобразова

тельных 

учреждений 

учебниками и 

учебными 

пособиями в 

соответствии 

с 

федеральным

и пречнями 

учебников и 

учебных 

пособий в 

рамках 

долгосрочной 

областной 

целевой 

программы 

"Развитие 

образования 

и науки в 

Новгородско

й области на 

2011 - 2020 

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

098,0 

годы" 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0702 5221420 612 83,0 83,0 83,0 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0702 5221420 622 1 015,0 1 015,0 1 

015,0 

 На 

оснащение 

общеобразова

тельных 

учреждений 

современным 

компьютерны

м и 

мультимедий

ным 

оборудование

м, в рамках 

долгосрочной 

областной 

целевой 

программы 

"Развитие 

образования 

и науки в 

Новгородско

й области на 

2011 - 2020 

годы" 

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

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0702 5221421 612 0,0 193,2 193,2 

 Организация 

обеспечения 

пожарной 

безопасности, 

антитеррорис

тической и 

антикримина

льной 

безопасности 

образователь

ных 

учреждений 

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

245,0 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0702 5221428 612 355,6 271,9 275,0 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0702 5221428 622 776,8 962,0 970,0 

 Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

на 

укрепление 

материально-

технической 

базы 

общеобразова

тельных 

учреждений 

374 0702 5221439 000 100,0 0,0 0,0 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0702 5221439 622 100,0 0,0 0,0 

 РЦП 

"Развитие 

образования в 

Пестовском 

районе на 

2011 - 2015 

годы" в части 

софинансиро

вания по 

субсидии на 

организацию 

питьевого 

режима в 

образователь

ных 

учреждениях 

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

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

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

ного задания, 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

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

 РЦП 

"Развитие 

образования в 

Пестовском 

районе на 

2011 - 2015 

годы" в части 

софинансиро

вания по 

субсидии на 

организацию 

обеспечения 

пожарной 

безопасности, 

антитеррорис

тической и 

антикримина

льной 

безопасности 

образователь

ных 

учреждений 

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

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

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

 РЦП 

"Развитие 

образования в 

Пестовском 

районе на 

2011 - 2015 

годы" в части 

софинансиро

вания по 

субсидии на 

модернизаци

ю 

образования 

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

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания, 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

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

 РЦП 

"Создание 

новой,соврем

енной 

инфраструкту

ры 

образователь

ных 

учреждений 

на 2012-2013 

годы" 

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

 Субсидии 

бюджетным 

374 0702 7951600 612 338,0 0,0 0,0 

учреждениям 

на иные цели 

 РЦП "Дети с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья, 

дети-

инвалиды на 

2012-2013 

годы" 

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

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0702 7951700 612 10,0 0,0 0,0 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0702 7951700 622 70,0 0,0 0,0 

 РЦП 

"Школьное 

молоко на 

2011-2013 

годы" 

374 0702 7951800 000 210,0 0,0 0,0 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0702 7951800 612 21,5 0,0 0,0 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0702 7951800 622 188,5 0,0 0,0 

 Молодежная 

политика и 

оздоровление 

детей 

374 0707 0000000 000 4 020,3 3 693,3 3 

993,9 

 Проведение 

мероприятий 

для детей и 

молодежи 

374 0707 4310100 000 13,1 48,0 48,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

374 0707 4310100 244 13,1 48,0 48,0 

 Обеспечение 

деятельности 

подведомстве

нных 

учреждений 

374 0707 4319900 000 583,7 0,0 0,0 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

374 0707 4319900 621 583,7 0,0 0,0 

 Областная 

целевая 

программа 

"Молодежь 

Новгородско

й области на 

2011 - 2015 

годы" 

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

 Иные 

выплаты 

персоналу, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

374 0707 5221200 122 0,0 8,0 8,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

374 0707 5221200 244 4,9 44,3 44,9 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0707 5221200 622 46,6 0,0 0,0 

 РЦП 

"Комплексны

е меры 

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

вия 

наркомании, 

токсикомани

и, 

алкоголизму 

и 

табакокурени

ю в 

молодежной 

среде в 

Пестовском 

муниципальн

ом районе на 

2012-2014 

годы" 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

374 0707 7950500 244 2,0 25,0 25,0 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0707 7950500 622 23,0 0,0 0,0 

 РЦП 

"Развитие 

образования в 

Пестовском 

районе на 

2011 - 2015 

годы" 

374 0707 7951000 000 0,0 340,0 340,0 

 Иные 

выплаты 

персоналу, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

374 0707 7951000 122 0,0 18,0 18,0 

 Закупка 

товаров 

работ, услуг в 

сфере 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

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

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

374 0707 7951000 244 0,0 321,0 321,0 

 РЦП 

"Допризывна

я подготовка 

молодежи 

Пестовского 

района к 

военной 

службе на 

2011 - 2015 

годы" 

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

 Иные 

выплаты 

персоналу, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

374 0707 7951100 122 0,0 8,0 8,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

374 0707 7951100 244 30,5 177,0 177,0 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0707 7951100 622 44,5 0,0 0,0 

 РЦП 

"Молодежь 

Пестовского 

муниципальн

ого района на 

2011 - 2015 

годы" 

374 0707 7951300 000 175,3 16,0 16,0 

 Иные 

выплаты 

персоналу, за 

исключением 

374 0707 7951300 122 3,2 0,0 0,0 

фонда оплаты 

труда 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

374 0707 7951300 244 60,1 16,0 16,0 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0707 7951300 622 112,0 0,0 0,0 

 РЦП 

"Молодежь 

Пестовского 

муниципальн

ого района на 

2011 - 2015 

годы" в части 

софинансиро

вания по 

субсидии по 

областной 

целевой 

программе 

"Молодежь 

Новгородско

й области на 

2011 - 2015 

годы" 

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

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0707 7951301 622 16,0 0,0 0,0 

 РЦП 

"Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей на 

2012-2014 

годы" 

374 0707 7951500 000 2 965,0 2 872,0 3 

172,0 

 

Приобретени

е товаров, 

работ, услуг в 

пользу 

граждан 

374 0707 7951500 323 708,9 390,0 390,0 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0707 7951500 612 1 900,5 0,0 0,0 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0707 7951500 622 355,6 2 482,0 2 

782,0 

 РЦП 

"Патриотичес

кое 

воспитание 

молодежи в 

Пестовском 

муниципальн

ом районе на 

2011-2015 

годы" 

374 0707 7951900 000 115,7 155,0 155,0 

 Иные 

выплаты 

персоналу, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

374 0707 7951900 122 8,7 16,0 16,0 

 Закупка 

товаров 

работ, услуг в 

сфере 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

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

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

374 0707 7951900 244 29,3 134,0 134,0 

 Субсидии 

автономным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0707 7951900 622 77,7 0,0 0,0 

 Другие 

вопросы в 

374 0709 0000000 000 21 

042,1 

20 556,4 20 

836,2 
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области 

образования 

 Центральный 

аппарат 

374 0709 0020400 000 3 106,0 3 137,0 3 

172,0 

 Фонд оплаты 

труда и 

страховые 

взносы 

374 0709 0020400 121 2 438,3 2 381,0 2 

416,0 

 Иные 

выплаты 

персоналу, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

374 0709 0020400 122 180,0 253,0 253,0 

 Закупка 

товаров 

работ, услуг в 

сфере 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

374 0709 0020400 242 31,9 25,0 25,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

374 0709 0020400 244 455,8 478,0 478,0 

 Центральный 

аппарат 

(субвенция на 

возмещение 

затрат по 

содержанию 

штатных 

единиц, 

осуществляю

щих 

отдельные 

государствен

ные 

полномочия) 

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

140,0 

 Фонд оплаты 

труда и 

страховые 

взносы 

374 0709 0020428 121 786,0 796,0 807,0 

 Иные 

выплаты 

персоналу, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

374 0709 0020428 122 51,1 65,0 65,0 

 Закупка 

товаров 

работ, услуг в 

сфере 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

374 0709 0020428 242 20,1 6,0 6,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

374 0709 0020428 244 56,7 226,0 262,0 

 Обеспечение 

деятельности 

подведомстве

нных 

учреждений 

374 0709 4529900 000 11 

590,3 

10 457,1 10 

553,1 

 Фонд оплаты 

труда и 

страховые 

взносы 

374 0709 4529900 121 6 378,9 5 723,0 5 

798,0 

 Иные 

выплаты 

персоналу, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

374 0709 4529900 122 0,7 5,0 5,0 

 Закупка 

товаров 

работ, услуг в 

сфере 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

374 0709 4529900 242 233,8 227,0 227,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

374 0709 4529900 244 1 638,9 1 299,1 1 

299,1 

 

Приобретени

е товаров, 

работ, услуг в 

пользу 

граждан 

374 0709 4529900 323 2,8 0,0 0,0 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного задания, 

на оказание 

государствен

ных услуг 

(выполнение 

работ) 

374 0709 4529900 611 2 953,9 2 317,0 2 

338,0 

 Уплата 

налога на 

имущество 

организаций 

и земельного 

налога 

374 0709 4529900 851 113,7 466,0 466,0 

 Уплата 

прочих 

налогов, 

сборов и 

иных 

обязательных 

платежей 

374 0709 4529900 852 267,6 420,0 420,0 

 Обеспечение 

деятельности 

подведомстве

нных 

учреждений 

(субвенция на 

осуществлени

е отдельных 

государствен

ных 

полномочий 

по оказанию 

социальной 

поддержки 

обучающимся

, 

воспитанника

м 

образователь

ных 

учреждений) 

374 0709 4529906 000 4 638,3 5 284,0 5 

385,0 

 Фонд оплаты 

труда и 

страховые 

взносы 

374 0709 4529906 121 2 297,1 3 387,0 3 

431,0 

 Закупка 

товаров 

работ, услуг в 

сфере 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

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

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

374 0709 4529906 244 2 302,2 1 897,0 1 

954,0 

 

Приобретени

е товаров, 

работ, услуг в 

пользу 

граждан 

374 0709 4529906 323 18,0 0,0 0,0 

 Уплата 

прочих 

налогов, 

сборов и 

иных 

обязательных 

платежей 

374 0709 4529906 852 20,0 0,0 0,0 

 Организация 374 0709 5221428 000 36,7 36,5 37,3 



 40 
обеспечения 

пожарной 

безопасности, 

антитеррорис

тической и 

антикримина

льной 

безопасности 

образователь

ных 

учреждений 

 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

374 0709 5221428 612 36,7 36,5 37,3 

 Субсидия на 

оснащение 

школьных 

автобусов 

навигационно

-связным 

оборудование

м, 

обеспечение 

оплаты 

эксплуатацио

нных 

расходов, 

оборудование 

диспетчерски

х мест в 

администрац

иях 

муниципальн

ых районов в 

рамках 

ДОЦП"Внедр

ение 

спутниковых 

навигационн

ых 

технологий с 

использовани

ем системы 

ГЛОНАСС и 

других 

результатов 

космической 

деятельности 

в интересах 

социально-

экономическо

го развития 

Новгородско

й области на 

2013-2015 

годы" 

374 0709 5222300 000 269,2 174,8 174,8 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

374 0709 5222300 244 269,2 174,8 174,8 

 РЦП 

"Одаренные 

дети 

Пестовского 

муниципальн

ого района на 

2012 - 2016 

годы" 

374 0709 7950300 000 444,0 374,0 374,0 

 Иные 

выплаты 

персоналу, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

374 0709 7950300 122 35,0 45,0 45,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

374 0709 7950300 244 409,0 329,0 329,0 

 РЦП 

"Энергосбере

жение в 

Пестовском 

муниципальн

ом районе на 

2010 - 2014 

годы" 

374 0709 7950800 000 43,6 0,0 0,0 

 Субсидии 374 0709 7950800 612 43,6 0,0 0,0 

бюджетным 

учреждениям 

на иные цели 

 

СОЦИАЛЬН

АЯ 

ПОЛИТИКА 

374 1000 0000000 000 21 

676,4 

20 534,1 21 

584,1 

 Социальное 

обеспечение 

населения 

374 1003 0000000 000 1 349,0 1 468,0 1 

605,0 

 Субвенция 

на 

выполнение 

отдельных 

государствен

ных 

полномочий 

по 

предоставлен

ию мер 

социальной 

поддержки 

педагогическ

им 

работникам 

образователь

ных 

учреждений, 

расположенн

ым в 

сельской 

местности, 

поселках 

городского 

типа 

374 1003 5053304 000 1 349,0 1 468,0 1 

605,0 

 Пособия и 

компенсации 

по 

публичным 

нормативным 

обязательства

м 

374 1003 5053304 313 1 349,0 1 468,0 1 

605,0 

 Охрана 

семьи и 

детства 

374 1004 0000000 000 20 

327,4 

19 066,1 19 

979,1 

 Субвенция 

на 

осуществлени

е 

дополнительн

ых мер 

социальной 

поддержки в 

виде 

частичной 

компенсации 

родителям 

родительской 

платы на 

первого 

ребенка в 

размере 30% 

374 1004 5058616 000 915,0 950,0 958,0 

 Пособия и 

компенсации 

по 

публичным 

нормативным 

обязательства

м 

374 1004 5058616 313 915,0 950,0 958,0 

 Субвенция 

на 

компенсацию 

части 

родительской 

платы за 

содержание 

ребенка 

(присмотр и 

уход за 

ребенком) в 

образователь

ных 

организациях, 

реализующих 

основную 

общеобразова

тельную 

программу 

дошкольного 

образования 

374 1004 5201000 000 3 900,0 3 472,0 3 

645,0 

 Пособия и 

компенсации 

по 

публичным 

374 1004 5201000 313 3 900,0 3 472,0 3 

645,0 
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нормативным 

обязательства

м 

 Субвенция 

на 

содержание 

ребенка в 

семье 

опекуна и 

приемной 

семье, а 

также 

вознагражден

ие, 

причитающее

ся приемному 

родителю 

374 1004 5201300 000 15 

512,4 

14 644,1 15 

376,1 

 Пособия и 

компенсации 

по 

публичным 

нормативным 

обязательства

м 

374 1004 5201300 313 15 

512,4 

14 644,1 15 

376,1 

 Комитет 

финансов 

492 0000 0000000 000 167 

512,2 

151 232,6 169 

933,0 

 

ОБЩЕГОСУ

ДАРСТВЕНН

ЫЕ 

ВОПРОСЫ 

492 0100 0000000 000 11 

773,9 

23 670,0 42 

762,9 

 Судебная 

система 

492 0105 0000000 000 0,5 0,0 0,0 

 Составление 

(изменение и 

дополнение) 

списков 

кандидатов в 

присяжные 

заседатели 

федеральных 

судов общей 

юрисдикции 

в Российской 

Федерации 

492 0105 0014000 000 0,5 0,0 0,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

492 0105 0014000 244 0,5 0,0 0,0 

 Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и 

органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

492 0106 0000000 000 9 137,4 8 760,0 9 

061,0 

 Центральный 

аппарат 

492 0106 0020400 000 9 137,4 8 760,0 9 

061,0 

 Фонд оплаты 

труда и 

страховые 

взносы 

492 0106 0020400 121 7 985,7 7 955,0 8 

255,0 

 Иные 

выплаты 

персоналу, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

492 0106 0020400 122 369,4 0,0 0,0 

 Закупка 

товаров 

работ, услуг в 

сфере 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

492 0106 0020400 242 426,8 440,0 440,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

492 0106 0020400 244 325,5 335,0 336,0 

 Уплата 

налога на 

имущество 

492 0106 0020400 851 14,0 14,0 14,0 

организаций 

и земельного 

налога 

 Уплата 

прочих 

налогов, 

сборов и 

иных 

обязательных 

платежей 

492 0106 0020400 852 16,0 16,0 16,0 

 Резервные 

фонды  

492 0111 0000000 000 114,1 0,0 0,0 

 Резервные 

фонды 

местных 

администрац

ий 

492 0111 0700500 000 114,1 0,0 0,0 

 Резервные 

средства 

492 0111 0700500 870 114,1 0,0 0,0 

 Другие 

общегосударс

твенные 

вопросы 

492 0113 0000000 000 2 521,8 14 910,0 33 

701,9 

 Выполнение 

других 

обязательств 

государства 

492 0113 0920300 000 1 510,0 0,0 0,0 

 Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 

для 

государствен

ных нужд 

492 0113 0920300 244 1 510,0 0,0 0,0 

 

Межбюджетн

ые 

трансферты 

бюджетам 

поселений из 

бюджета 

муниципальн

ого района 

492 0113 5210700 000 56,0 0,0 0,0 

 Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

492 0113 5210700 540 56,0 0,0 0,0 

 субсидия на 

организацию 

проведения 

работ по 

описанию 

местоположе

ния границ 

населенных 

пунктов в 

координатах 

характерных 

точек и 

внесению 

сведений о 

границах в 

государствен

ный кадастр 

недвижимост

и в рамках 

реализации 

ДОЦП 

"Государстве

нная 

поддержка 

развития 

местного 

самоуправлен

ия в 

Новгородско

й области на 

2012-2014 

годы" 

492 0113 5224803 000 334,6 0,0 0,0 

 Субсидии, за 

исключением 

субсидий на 

софинансиро

вание 

объектов 

капитального 

строительства 

государствен

ной 

собственност

и и 

муниципальн

ой 

собственност

492 0113 5224803 521 334,6 0,0 0,0 
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и 

 Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

на 

организацию 

благоустройс

тва 

территорий в 

случае 

признания их 

победителями 

областного 

смотра-

конкурса 

городских и 

сельских 

поселений 

492 0113 5224810 000 621,3 0,0 0,0 

 Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

492 0113 5224810 540 621,3 0,0 0,0 

 Условно 

утвержденны

е расходы 

492 0113 9990000 000 0,0 14 910,0 33 

701,9 

 условно 

утвержденны

е расходы 

492 0113 9990000 999 0,0 14 910,0 33 

701,9 

 

НАЦИОНАЛ

ЬНАЯ 

ОБОРОНА 

492 0200 0000000 000 458,0 458,8 459,8 

 

Мобилизацио

нная и 

вневойсковая 

подготовка 

492 0203 0000000 000 458,0 458,8 459,8 

 

Осуществлен

ие 

первичного 

воинского 

учета на 

территориях, 

где 

отсутствуют 

военные 

комиссариат

ы 

492 0203 0013600 000 458,0 458,8 459,8 

 Субвенции 492 0203 0013600 530 458,0 458,8 459,8 

 

НАЦИОНАЛ

ЬНАЯ 

ЭКОНОМИК

А 

492 0400 0000000 000 31 

608,4 

3 132,0 3 

132,0 

 Транспорт 492 0408 0000000 000 1 906,8 3 132,0 3 

132,0 

 Субвенция 

на 

осуществлени

е отдельных 

государствен

ных 

полномочий 

по 

компенсации 

выпадающих 

доходов 

организациям 

и 

индивидуаль

ным 

предпринима

телям, 

осуществляю

щим 

регулярные 

перевозки 

пассажиров и 

багажа 

автомобильн

ым 

транспортом 

общего 

пользования в 

городском и 

пригородном 

сообщении 

492 0408 5210229 000 1 906,8 3 132,0 3 

132,0 

 Субвенции 492 0408 5210229 530 1 906,8 3 132,0 3 

132,0 

 Дорожное 

хозяйство 

492 0409 0000000 000 29 

701,6 

0,0 0,0 

 Поддержка 492 0409 3150200 000 8 765,6 0,0 0,0 

дорожного 

хозяйства 

(Субсидия на 

капитальный 

ремонт 

дворовых 

территорий 

многоквартир

ных домов, 

проездов к 

дворовым 

территориям

многоквартир

ных домов 

населенных 

пунктов) 

 Субсидии, за 

исключением 

субсидий на 

софинансиро

вание 

объектов 

капитального 

строительства 

государствен

ной 

собственност

и и 

муниципальн

ой 

собственност

и 

492 0409 3150200 521 8 765,6 0,0 0,0 

 Субсидия на 

осуществлени

е дорожной 

деятельности 

в отношении 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения (за 

исключением 

капитального 

ремонта и 

ремонта 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

населенных 

пунктов) 

492 0409 5221604 000 6 281,0 0,0 0,0 

 Субсидии, за 

исключением 

субсидий на 

софинансиро

вание 

объектов 

капитального 

строительства 

государствен

ной 

собственност

и и 

муниципальн

ой 

собственност

и 

492 0409 5221604 521 4 781,0 0,0 0,0 

 Субсидии на 

софинансиро

вание 

объектов 

капитального 

строительства 

муниципальн

ой 

собственност

и 

492 0409 5221604 523 1 500,0 0,0 0,0 

 Субсидия на 

капитальный 

ремонт и 

ремонт 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

населенных 

пунктов 

492 0409 5221605 000 14 

655,0 

0,0 0,0 

 Субсидии, за 

исключением 

субсидий на 

софинансирован

ие объектов 

капитального 

492 0409 5221605 521 14 655,0 0,0 0,0 
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строительства 

государственно

й собственности 

и 

муниципальной 

собственности 

 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬ

НОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

492 0500 0000000 000 96 704,9 99 211,5 98 

305,0 

 Жилищное 

хозяйство 

492 0501 0000000 000 5 005,5 13 540,5 0,0 

 Субсидия для 

обеспечения 

мероприятий по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда с учетом 

необходимости 

развития 

малоэтажного 

жилищного 

строительства 

за счет средств, 

поступивших от 

государственно

й корпорации - 

Фонд 

содействия 

реформировани

ю жилищно-

коммунального 

хозяйства на 

2013-2015 годы 

492 0501 0980104 000 3 363,0 4 251,2 0,0 

 Субсидии, за 

исключением 

субсидий на 

софинансирован

ие объектов 

капитального 

строительства 

государственно

й собственности 

и 

муниципальной 

собственности 

492 0501 0980104 521 3 363,0 4 251,2 0,0 

 Субсидия 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" 

492 0501 0980204 000 1 142,5 9 289,3 0,0 

 Субсидии, за 

исключением 

субсидий на 

софинансирован

ие объектов 

капитального 

строительства 

государственно

й собственности 

и 

муниципальной 

собственности 

492 0501 0980204 521 1 142,5 9 289,3 0,0 

 Субсидия на 

реализацию 

долгосрочной 

областной 

целевой 

программы 

"Капитальный 

ремонт 

многоквартирн

ых домов, 

управление 

которыми 

осуществляется 

товариществами 

собственников 

жилья, 

расположенных 

на территории 

Новгородской 

области в 2011-

2013 годах" 

492 0501 5227800 000 500,0 0,0 0,0 

 Субсидии, за 

исключением 

субсидий на 

софинансирован

ие объектов 

капитального 

строительства 

492 0501 5227800 521 500,0 0,0 0,0 

государственно

й собственности 

и 

муниципальной 

собственности 

 Коммунальное 

хозяйство 

492 0502 0000000 000 91 699,4 85 671,0 98 

305,0 

 Субсидия на 

реализацию 

ОЦП 

"Энергосбереже

ние в 

Новгородской 

области на 

2010-2014 годы 

и на период до 

2020 года" за 

счет средств 

федерального 

бюджета 

492 0502 0923400 000 800,0 0,0 0,0 

 Субсидии, за 

исключением 

субсидий на 

софинансирован

ие объектов 

капитального 

строительства 

государственно

й собственности 

и 

муниципальной 

собственности 

492 0502 0923400 521 800,0 0,0 0,0 

 Выполнение 

государственны

х полномочий 

по расчету и 

предоставлению 

бюджетам 

поселений 

субвенций на 

выполнение 

государственны

х полномочий 

по компенсации 

выпадающих 

доходов 

организациям, 

предоставляющ

им 

коммунальные 

услуги по 

тарифам для 

населения, 

установленным 

органами 

исполнительной 

власти области 

492 0502 5210226 000 87 619,4 85 671,0 98 

305,0 

 Субвенции 492 0502 5210226 530 87 619,4 85 671,0 98 

305,0 

 Субсидия на 

реализацию 

долгосрочной 

областной 

целевой 

программы 

"Комплексное 

развитие 

инфраструктур

ы 

водоснабжения 

и 

водоотведения в 

Новгородской 

области на 

2011-2015 

годы" 

492 0502 5227700 000 3 280,0 0,0 0,0 

 Субсидии на 

софинансирован

ие объектов 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

492 0502 5227700 523 3 280,0 0,0 0,0 

 

ОБРАЗОВАНИ

Е 

492 0700 0000000 000 9,2 33,3 9,3 

 Молодежная 

политика и 

оздоровление 

детей 

492 0707 0000000 000 9,2 9,3 9,3 

 Субсидия на 

сохранность и 

восстановление 

военно-

мемориальных 

объектов, 

расположенных 

на территории 

области 

492 0707 5223400 000 9,2 9,3 9,3 

 Субсидии, за 

исключением 

субсидий на 

софинансирован

ие объектов 

капитального 

строительства 

государственно

й собственности 

и 

492 0707 5223400 521 9,2 9,3 9,3 
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муниципальной 

собственности 

 Другие 

вопросы в 

области 

образования 

492 0709 0000000 000 0,0 24,0 0,0 

 Субсидия на 

организацию 

семинаров, 

стажировки, 

профессиональн

ой 

переподготовки, 

курсов 

повышения 

квалификации 

муниципальных 

служащих в 

рамках ОЦП 

"Государственн

ая поддержка 

развития 

местного 

самоуправления 

в Новгородской 

области на 

2012-2014 

годы" 

492 0709 5224802 000 0,0 24,0 0,0 

 Субсидии, за 

исключением 

субсидий на 

софинансирован

ие объектов 

капитального 

строительства 

государственно

й собственности 

и 

муниципальной 

собственности 

492 0709 5224802 521 0,0 24,0 0,0 

 

ОБСЛУЖИВА

НИЕ 

ГОСУДАРСТВ

ЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛ

ЬНОГО ДОЛГА 

492 1300 0000000 000 2 209,9 0,0 0,0 

 Обслуживание 

внутреннего 

государственно

го и 

муниципальног

о долга 

492 1301 0000000 000 2 209,9 0,0 0,0 

 Процентные 

платежи по 

муниципальном

у долгу 

492 1301 0650300 000 2 209,9 0,0 0,0 

 Обслуживание 

муниципальног

о долга 

492 1301 0650300 730 2 209,9 0,0 0,0 

 

МЕЖБЮДЖЕТ

НЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

И 

МУНИЦИПАЛ

ЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИ

Й ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

492 1400 0000000 000 24 748,0 24 727,0 25 

264,0 

 Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

492 1401 0000000 000 24 748,0 24 727,0 25 

264,0 

 Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений за 

счет средств 

областного 

бюджета 

492 1401 5160110 000 24 748,0 24 727,0 25 

264,0 

 Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

492 1401 5160110 511 24 748,0 24 727,0 25 

264,0 

Всего расходов: 

691 

051,1 

598 189,4 633 

727,8 

 

Приложение № 9  

к решению Думы Пестовского 

муниципального района 

от 26.12.2012 № 205 

«О бюджете муниципального района 

 на 2013 годи на плановый период 

 2014 и 2015 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2013-2015 годы по разделам,  

целевым статьям и видам расходов, классификации расходов 

 бюджета муниципального района 

(тыс.руб.) 

 
Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 

2013 год 

Сумма 

на 2014 

год 

Сумма 

на 2015 

год 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН

ЫЕ ВОПРОСЫ 

0100 0000000 000 59 521,0 68 102,0 87 857,9 

 Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

0102 0000000 000 1 391,2 1 216,0 1 229,0 

 Глава муниципального 

образования 

0102 0020300 000 1 391,2 1 216,0 1 229,0 

 Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

0102 0020300 121 1 346,2 1 171,0 1 184,0 

 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

0102 0020300 122 45,0 45,0 45,0 

 Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти и представительных 

органов муниципальных 

образований 

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

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

 Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

0103 0020400 121 897,1 988,0 1 001,0 

 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

0103 0020400 122 45,0 45,0 45,0 

 Закупка товаров работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

0103 0020400 242 164,5 111,0 111,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0103 0020400 244 53,5 86,0 86,0 

 Уплата прочих налогов, 

сборов и иных 

обязательных платежей 

0103 0020400 852 3,0 3,0 3,0 

 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0104 0000000 000 41 816,6 40 793,0 41 417,0 

 Центральный аппарат 0104 0020400 000 36 608,6 35 823,0 36 227,0 

 Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

0104 0020400 121 25 602,3 24 029,0 24 328,0 

 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

0104 0020400 122 1 723,0 1 713,0 1 713,0 

 Закупка товаров работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

0104 0020400 242 1 414,9 1 050,0 1 050,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0104 0020400 244 7 614,4 8 761,0 8 866,0 

 Уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога 

0104 0020400 851 62,5 70,0 70,0 

 Уплата прочих налогов, 

сборов и иных 

обязательных платежей 

0104 0020400 852 191,5 200,0 200,0 

 Центральный аппарат 

(субвенция на возмещение 

затрат по содержанию 

штатных единиц, 

осуществляющих 

отдельные 

государственные 

полномочия) 

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

 Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

0104 0020428 121 4 334,6 4 366,0 4 419,0 

 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

0104 0020428 122 101,4 101,0 101,0 

 Закупка товаров работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

0104 0020428 242 290,9 250,0 250,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0104 0020428 244 138,1 253,0 420,0 

 РЦП "Информатизация 

Пестовского 

муниципального района на 

2012-2013 годы" 

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

 Закупка товаров работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

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

 Судебная система 0105 0000000 000 1,4 0,0 0,0 

 Составление (изменение и 0105 0014000 000 1,4 0,0 0,0 
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дополнение) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0105 0014000 244 1,4 0,0 0,0 

 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 0000000 000 10 375,3 9 950,0 10 264,0 

 Центральный аппарат 0106 0020400 000 10 375,3 9 950,0 10 264,0 

 Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

0106 0020400 121 8 971,7 8 952,0 9 265,0 

 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

0106 0020400 122 467,5 89,0 89,0 

 Закупка товаров работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

0106 0020400 242 507,8 488,0 488,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0106 0020400 244 398,3 391,0 392,0 

 Уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога 

0106 0020400 851 14,0 14,0 14,0 

 Уплата прочих налогов, 

сборов и иных 

обязательных платежей 

0106 0020400 852 16,0 16,0 16,0 

 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

0107 0000000 000 1 179,0 0,0 0,0 

 Проведение выборов 

главы муниципального 

образования 

0107 0200003 000 1 179,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0107 0200003 244 1 179,0 0,0 0,0 

 Резервные фонды  0111 0000000 000 114,1 0,0 0,0 

 Резервные фонды местных 

администраций 

0111 0700500 000 114,1 0,0 0,0 

 Резервные средства 0111 0700500 870 114,1 0,0 0,0 

 Другие 

общегосударственные 

вопросы 

0113 0000000 000 3 480,3 14 910,0 33 701,9 

 Обеспечение деятельности 

подведомственнвых 

учреждений 

0113 0029900 000 79,3 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания, 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

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

 Оценка недвижимости, 

признание прав и 

регулирование отношений 

по государственной и 

муниципальной 

собственности 

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

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0113 0900200 244 173,4 0,0 0,0 

 Выполнение других 

обязательств государства 

0113 0920300 000 1 578,3 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0113 0920300 244 1 510,0 0,0 0,0 

 Уплата прочих налогов, 

сборов и иных 

обязательных платежей 

0113 0920300 852 68,3 0,0 0,0 

 Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений из бюджета 

муниципального района 

0113 5210700 000 56,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные 

трансферты 

0113 5210700 540 56,0 0,0 0,0 

 субсидия на организацию 

проведения работ по 

описанию местоположения 

границ населенных 

пунктов в координатах 

характерных точек и 

внесению сведений о 

границах в 

государственный кадастр 

недвижимости в рамках 

реализации ДОЦП 

"Государственная 

поддержка развития 

местного самоуправления в 

Новгородской области на 

2012-2014 годы" 

0113 5224803 000 334,6 0,0 0,0 

 Субсидии, за исключением 

субсидий на 

софинансирование 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

собственности и 

муниципальной 

собственности 

0113 5224803 521 334,6 0,0 0,0 

 Субсидия на поддержку 0113 5224809 000 16,4 0,0 0,0 

деятельности 

территориального 

общественного 

самоуправления в рамках 

реализации мероприятий 

ДОЦП "Государственая 

поддержка развития 

местного самоуправления в 

Новгородской области на 

2012-2014 годы" 

 Закупка товаров работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

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

 Иные межбюджетные 

трансферты на 

организацию 

благоустройства 

территорий в случае 

признания их 

победителями областного 

смотра-конкурса городских 

и сельских поселений 

0113 5224810 000 621,3 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные 

трансферты 

0113 5224810 540 621,3 0,0 0,0 

 Субсидия на обеспечение 

функционирования и 

совершенствования 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

электронного 

правительства в рамках 

реализации областной 

целевой программы 

"Развитие 

информационного 

общества и формирование 

электронного 

правительства в 

Новгородской области на 

2011 и 2012 годы" на 2012 

год 

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

 Закупка товаров работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

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

 Условно утвержденные 

расходы 

0113 9990000 000 0,0 14 910,0 33 701,9 

 условно утвержденные 

расходы 

0113 9990000 999 0,0 14 910,0 33 701,9 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

0200 0000000 000 458,0 458,8 459,8 

 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

0203 0000000 000 458,0 458,8 459,8 

 Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

0203 0013600 000 458,0 458,8 459,8 

 Субвенции 0203 0013600 530 458,0 458,8 459,8 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА

Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000 000 1 164,9 1 058,0 1 070,0 

 Защита населения и 

территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 

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

 Функционирование 

органов в сфере 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

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

 Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

0309 2026700 121 976,0 988,0 1 000,0 

 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

0309 2026700 122 0,4 0,0 0,0 

 Закупка товаров работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

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

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0309 2026700 244 34,6 35,0 35,0 

 Мероприятия по 

предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

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

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0309 2180000 244 19,0 0,0 0,0 

 Обеспечение пожарной 

безопасности 

0310 0000000 000 99,9 0,0 0,0 

 Функционирование 

органов в сфере 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

0310 2026700 000 99,9 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, 0310 2026700 244 99,9 0,0 0,0 
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работ и услуг для 

государственных нужд 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

0400 0000000 000 75 169,8 10 867,9 10 770,0 

 Транспорт 0408 0000000 000 7 083,2 9 212,0 9 212,0 

 Отдельные мероприятия в 

области автомобильного 

транспорта 

0408 3030200 000 5 176,4 6 080,0 6 080,0 

 Субсидии юридическим и 

физическим лицам (кроме 

государственных 

учреждений) - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

0408 3030200 810 5 176,4 6 080,0 6 080,0 

 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 

0408 5210229 000 1 906,8 3 132,0 3 132,0 

 Субвенции 0408 5210229 530 1 906,8 3 132,0 3 132,0 

 Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 65 092,5 1 438,0 1 438,0 

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

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0409 3150000 244 4 753,8 1 438,0 1 438,0 

Софинансирование по 

субсидии на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения (за 

исключением субсидии на 

капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

населенных пунктов) 

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

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0409 3150004 244 192,5 0,0 0,0 

Софинансирование по 

субсидии на капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

населенных пунктов 

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

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0409 3150005 244 609,6 0,0 0,0 

 Поддержка дорожного 

хозяйства (Субсидия на 

капитальный ремонт 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территорияммногоквартир

ных домов населенных 

пунктов) 

0409 3150200 000 22 617,6 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0409 3150200 244 13 852,0 0,0 0,0 

 Субсидии, за исключением 

субсидий на 

софинансирование 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

собственности и 

муниципальной 

собственности 

0409 3150200 521 8 765,6 0,0 0,0 

Софинансирование по 

субсидии на капитальный 

ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов 

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

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0409 3150209 244 730,7 0,0 0,0 

 Субсидия на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения (за 

исключением капитального 

ремонта и ремонта 

автомобильных дорог 

общего пользования 

населенных пунктов) 

0409 5221604 000 8 512,6 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0409 5221604 244 2 231,6 0,0 0,0 

 Субсидии, за исключением 

субсидий на 

софинансирование 

0409 5221604 521 4 781,0 0,0 0,0 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

собственности и 

муниципальной 

собственности 

 Субсидии на 

софинансирование 

объектов капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

0409 5221604 523 1 500,0 0,0 0,0 

 Субсидия на капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

населенных пунктов 

0409 5221605 000 26 237,7 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0409 5221605 244 11 582,7 0,0 0,0 

 Субсидии, за исключением 

субсидий на 

софинансирование 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

собственности и 

муниципальной 

собственности 

0409 5221605 521 14 655,0 0,0 0,0 

 РЦП "Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Пестовского 

муниципального района на 

2013-2015 годы" 

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

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0409 7952000 244 1 438,0 0,0 0,0 

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

 Субсидия на закупку и 

внедрение 

информационно-

коммуникационного 

оборудования для оказания 

муниципальных услуг 

населению в электронном 

виде в рамках реализации 

долгосрочной областной 

целевой программы 

"Государственная 

поддержка развития 

местного самоуправления в 

Новгородской области на 

2012-2014 годы" 

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

 Закупка товаров работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

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

 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

0412 0000000 000 2 994,1 120,0 120,0 

 Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 

0412 3400300 000 267,0 120,0 120,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0412 3400300 244 267,0 120,0 120,0 

 Субсидии на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

0412 3450100 000 1 741,6 0,0 0,0 

 Субсидии юридическим и 

физическим лицам (кроме 

государственных 

учреждений) - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

0412 3450100 810 1 741,6 0,0 0,0 

 Субсидия на 

финансирование 

мероприятий ДОЦП 

"Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

области на 2008-2015 

годы" 

0412 5222800 000 435,5 0,0 0,0 

 Субсидии юридическим и 

физическим лицам (кроме 

государственных 

учреждений) - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

0412 5222800 810 435,5 0,0 0,0 

 РЦП "Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Пестовском 

муниципальном районе на 

2013 - 2015 годы" 

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

 Закупка товаров работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

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



 47 
 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0412 7950400 244 89,4 0,0 0,0 

 Субсидии юридическим и 

физическим лицам (кроме 

государственных 

учреждений) - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

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

 РЦП "Развитие торговли в 

Пестовском 

муниципальном районе на 

2012 - 2013 годы" 

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

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0412 7952200 244 50,0 0,0 0,0 

 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 0000000 000 113 365,7 99 211,5 98 305,0 

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 12 927,0 13 540,5 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 - Фонд 

содействия 

реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства на 2013-2015 

годы 

0501 0980104 000 6 725,9 4 251,2 0,0 

 Бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности казенным 

учреждениям вне рамок 

государственного 

оборонного заказа 

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

 Субсидии, за исключением 

субсидий на 

софинансирование 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

собственности и 

муниципальной 

собственности 

0501 0980104 521 3 363,0 4 251,2 0,0 

 Субсидия 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" 

0501 0980204 000 2 285,0 9 289,3 0,0 

 Бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности казенным 

учреждениям вне рамок 

государственного 

оборонного заказа 

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

 Субсидии, за исключением 

субсидий на 

софинансирование 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

собственности и 

муниципальной 

собственности 

0501 0980204 521 1 142,5 9 289,3 0,0 

 Капитальный ремонт 

жилого фонда 

0501 3500200 000 3 296,1 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и 

услуг в целях капитального 

ремонта государственного 

имущества 

0501 3500200 243 1 262,6 0,0 0,0 

 Субсидии юридическим и 

физическим лицам (кроме 

государственных 

учреждений) - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

0501 3500200 810 2 033,6 0,0 0,0 

 Поддержка жилищного 

хозяйства (услуги по 

изготовлению технической 

документации, оценке 

строений)  

0501 3500300 000 120,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0501 3500300 244 120,0 0,0 0,0 

 Субсидия на реализацию 

долгосрочной областной 

целевой программы 

"Капитальный ремонт 

многоквартирных домов, 

управление которыми 

осуществляется 

товариществами 

собственников жилья, 

расположенных на 

территории Новгородской 

0501 5227800 000 500,0 0,0 0,0 

области в 2011-2013 годах" 

 Субсидии, за исключением 

субсидий на 

софинансирование 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

собственности и 

муниципальной 

собственности 

0501 5227800 521 500,0 0,0 0,0 

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 94 508,2 85 671,0 98 305,0 

 Субсидия на реализацию 

ОЦП "Энергосбережение в 

Новгородской области на 

2010-2014 годы и на 

период до 2020 года" за 

счет средств федерального 

бюджета 

0502 0923400 000 1 723,0 0,0 0,0 

 Бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности казенным 

учреждениям вне рамок 

государственного 

оборонного заказа 

0502 0923400 411 800,0 0,0 0,0 

 Субсидии, за исключением 

субсидий на 

софинансирование 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

собственности и 

муниципальной 

собственности 

0502 0923400 521 800,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0502 0923400 612 123,0 0,0 0,0 

 Компенсация выпадающих 

доходов (возмещение 

убытков) по услугам бани 

0502 3510500 000 600,0 0,0 0,0 

 Субсидии юридическим и 

физическим лицам (кроме 

государственных 

учреждений) - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

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

 Выполнение 

государственных 

полномочий по расчету и 

предоставлению бюджетам 

поселений субвенций на 

выполнение 

государственных 

полномочий по 

компенсации выпадающих 

доходов организациям, 

предоставляющим 

коммунальные услуги по 

тарифам для населения, 

установленным органами 

исполнительной власти 

области 

0502 5210226 000 87 619,4 85 671,0 98 305,0 

 Субвенции 0502 5210226 530 87 619,4 85 671,0 98 305,0 

 Областная целевая 

программа 

"Энергосбережение в 

Новгородской области на 

2010 - 2014 годы и на 

период до 2020 года" 

0502 5226800 000 1 100,7 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0502 5226800 612 1 100,7 0,0 0,0 

 Субсидия на реализацию 

долгосрочной областной 

целевой программы 

"Комплексное развитие 

инфраструктуры 

водоснабжения и 

водоотведения в 

Новгородской области на 

2011-2015 годы" 

0502 5227700 000 3 280,0 0,0 0,0 

 Субсидии на 

софинансирование 

объектов капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

0502 5227700 523 3 280,0 0,0 0,0 

 РЦП "Энергосбережение в 

Пестовском 

муниципальном районе на 

2010 - 2014 годы" 

0502 7950800 000 185,2 0,0 0,0 

 Бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности казенным 

учреждениям вне рамок 

государственного 

оборонного заказа 

0502 7950800 411 173,2 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0502 7950800 612 12,0 0,0 0,0 

 Благоустройство 0503 0000000 000 5 013,4 0,0 0,0 

 Уличное освещение 0503 6000100 000 2 198,9 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0503 6000100 244 2 198,9 0,0 0,0 

 Расходы по 

благоустройству 

(озеленение)  

0503 6000300 000 280,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0503 6000300 244 280,0 0,0 0,0 

 Расходы по 

благоустройству 

0503 6000400 000 401,2 0,0 0,0 
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(содержание кладбищ) 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0503 6000400 244 401,2 0,0 0,0 

 Прочие мероприятия по 

благоустройству поселений 

0503 6000500 000 2 133,2 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0503 6000500 244 2 133,2 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505 0000000 000 917,0 0,0 0,0 

 Обеспечение деятельности 

подведомственнвых 

учреждений 

0505 0029900 000 917,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания, 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

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

 ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

0600 0000000 000 6 418,9 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 

0605 0000000 000 6 418,9 0,0 0,0 

 Субсидия на реализацию 

мероприятий долгосрочной 

областной целевой 

программы "Охрана 

окружающей среды и 

экологическая 

безопасность области на 

2011 - 2013 годы" 

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

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0605 5220700 612 5 568,9 0,0 0,0 

 РЦП "Охрана окружающей 

среды и экологическая 

безопасность 

муниципального района на 

2013 - 2015 годы" 

0605 7950700 000 850,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0605 7950700 244 494,7 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0605 7950700 612 355,3 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 246 605,1 228 

442,5 

235 

523,3 

 Дошкольное образование 0701 0000000 000 76 565,9 67 035,2 68 028,2 

 Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений 

0701 4209900 000 75 153,4 65 877,0 66 863,0 

 Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан 

0701 4209900 323 82,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания, 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

0701 4209900 611 7 595,2 8 198,0 8 321,0 

 Субсидии автономным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

0701 4209900 621 67 476,2 57 679,0 58 542,0 

 Субсидия на ремонт 

муниципальных 

образовательных 

учреждений в рамках 

реализации долгосрочной 

областной целевой 

программы "Развитие 

образования и науки в 

Новгородской области на 

2011-2020 годы" 

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

 Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

0701 5221407 622 789,0 791,2 794,9 

 Организация обеспечения 

пожарной безопасности, 

антитеррористической и 

антикриминальной 

безопасности 

образовательных 

учреждений 

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

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0701 5221428 612 155,3 69,0 70,3 

 Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

0701 5221428 622 298,6 298,0 300,0 

 Иные межбюджетные 

трансферты на укрепление 

материально-технической 

базы дошкольных 

образовательных 

учреждений 

0701 5221438 000 100,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

0701 5221438 622 100,0 0,0 0,0 

 РЦП "Энергосбережение в 

Пестовском 

муниципальном районе на 

2010 - 2014 годы" 

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

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0701 7950800 612 69,6 0,0 0,0 

 Общее образование 0702 0000000 000 144 676,1 137 

098,6 

142 

655,7 

 Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений 

0702 4219900 000 28 208,4 29 609,0 30 053,0 

 Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан 

0702 4219900 323 141,7 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания, 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

0702 4219900 611 13 518,8 14 152,0 14 364,0 

 Субсидии автономным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

0702 4219900 621 14 547,9 15 457,0 15 689,0 

 Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений (субвенция на 

обеспечение 

государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования) 

0702 4219904 000 85 485,4 83 038,0 87 694,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания, 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

0702 4219904 611 29 238,6 28 150,0 29 127,0 

 Субсидии автономным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

0702 4219904 621 56 246,8 54 888,0 58 567,0 

 Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений (субвенция на 

осуществление отдельных 

государственных 

полномочий по оказанию 

социальной поддержки 

обучающимся, 

воспитанникам 

образовательных 

учреждений) 

0702 4219906 000 2 330,1 2 630,0 2 648,0 

 Пособия и компенсации 

гражданам и иные 

социальные выплаты, 

кроме публичных 

нормативных обязательств  

0702 4219906 321 30,0 0,0 0,0 

 Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан 

0702 4219906 323 1 406,7 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания, 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

0702 4219906 611 686,7 1 258,0 1 263,0 

 Субсидии автономным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

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

 Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений 

0702 4239900 000 19 077,1 18 397,0 18 809,0 

 Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан 

0702 4239900 323 8,6 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания, 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

0702 4239900 611 14 512,4 14 355,0 14 707,0 

 Субсидии автономным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

0702 4239900 621 4 556,1 4 042,0 4 102,0 

 Субвенция на 

модернизацию 

региональных систем 

общего образования в 

части расходов на 

приобретение для 

муниципальных 

общеобразовательных 

0702 4362101 000 2 282,7 0,0 0,0 
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учреждений оборудования, 

пополнение фондов 

школьных библиотек, 

повышение квалификации 

и (или) профессиональную 

переподготовку 

руководителей и учителей, 

модернизацию 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений путем 

организации в них 

дистанционного обучения 

для обучающихся 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0702 4362101 612 202,5 0,0 0,0 

 Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

0702 4362101 622 2 080,2 0,0 0,0 

субсидия на модернизацию 

региональных систем 

общего образования в 

части расходов на 

проведение капитального 

ремонта и реконструкции 

зданий образовательных 

учреждений области, 

реализующих программы 

общего образования (за 

исключением учреждений 

профессионального 

образования), на развитие 

школьной инфраструктуры 

(текущий ремонт с целью 

обеспечения выполнения 

требований к санитарно-

бытовым условиям и 

охране здоровья 

обучающихся, а также с 

целью подготовки 

помещений для установки 

оборудования), на 

осуществление мер, 

направленных на 

энергосбережение в 

системе общего 

образования, на 

приобретение 

оборудования для 

школьных столовых и 

пищеблоков в 

образовательных 

учреждениях области, 

реализующих программы 

общего образования (за 

исключением учреждений 

профессионального 

образования), на 

приобретение для 

общеобразовательных 

учреждений области 

оборудования для 

организации медицинского 

обслуживания 

обучающихся 

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

 Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

0702 4362113 622 1 388,6 0,0 0,0 

 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

0702 5200900 000 1 325,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания, 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

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

 Субсидии автономным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

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

 Субвенция на 

осуществление органами 

местного самоуправления 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению меры 

социальной поддержки 

обучающимся 

образовательных 

учреждений по 

обеспечению бесплатным 

молоком 

0702 5210234 000 329,0 393,0 409,0 

 Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан 

0702 5210234 323 329,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания, 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

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

 областная целевая 

программа развития 

образования и науки в 

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

части организации 

питьевого режима в 

общеобразовательных 

учреждениях 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0702 5221412 612 31,0 31,0 31,0 

 Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

0702 5221412 622 93,3 93,3 93,3 

 Обеспечение доступа 

общеобразовательных 

учреждений к сети 

Интернет в рамках 

долгосрочной целевой 

программы "Развитие 

образования и науки в 

Новгородской области на 

2011 - 2020 годы" 

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

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0702 5221417 612 241,2 241,2 241,2 

 Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

0702 5221417 622 141,0 141,0 141,0 

Обеспечение 

общеобразовательных 

учреждений учебниками и 

учебными пособиями в 

соответствии с 

федеральными пречнями 

учебников и учебных 

пособий в рамках 

долгосрочной областной 

целевой программы 

"Развитие образования и 

науки в Новгородской 

области на 2011 - 2020 

годы" 

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

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0702 5221420 612 83,0 83,0 83,0 

 Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

0702 5221420 622 1 015,0 1 015,0 1 015,0 

 На оснащение 

общеобразовательных 

учреждений современным 

компьютерным и 

мультимедийным 

оборудованием, в рамках 

долгосрочной областной 

целевой программы 

"Развитие образования и 

науки в Новгородской 

области на 2011 - 2020 

годы" 

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

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0702 5221421 612 0,0 193,2 193,2 

 Организация обеспечения 

пожарной безопасности, 

антитеррористической и 

антикриминальной 

безопасности 

образовательных 

учреждений 

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

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0702 5221428 612 355,6 271,9 275,0 

 Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

0702 5221428 622 776,8 962,0 970,0 

 Иные межбюджетные 

трансферты на укрепление 

материально-технической 

базы общеобразовательных 

учреждений 

0702 5221439 000 100,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

0702 5221439 622 100,0 0,0 0,0 

 Субсидия на укрепление 

материально-технической 

базы муниципальных 

учреждений, 

подведомственных органам 

местного самоуправления 

муниципальных 

районов,городского округа, 

реализующих полномочия 

в сфере культуры в рамках 

долгосрочной областной 

целевой программы 

"Культура Новгородской 

области (2011-2013 ) 

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

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0702 5221901 612 10,0 0,0 0,0 

 Субсидия на проведение 

ремонотов зданий 

муниципальных 

учреждений, 

подведомственных органам 

местного самоуправления 

муниципальных районов, 

городского округа , 

реализующих полномочия 

в сфере культуры в рамках 

долгосрочной областной 

целевой программы 

"Культура Новгородской 

области (2011-2013)" 

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

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0702 5221902 612 140,0 0,0 0,0 

 РЦП "Развитие 

образования в Пестовском 

районе на 2011 - 2015 

годы" в части 

софинансирования по 

субсидии на организацию 

0702 7951001 000 13,8 0,0 0,0 
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питьевого режима в 

образовательных 

учреждениях 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания, 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

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

 Субсидии автономным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

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

 РЦП "Развитие 

образования в Пестовском 

районе на 2011 - 2015 

годы" в части 

софинансирования по 

субсидии на организацию 

обеспечения пожарной 

безопасности, 

антитеррористической и 

антикриминальной 

безопасности 

образовательных 

учреждений 

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

 Субсидии автономным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

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

 РЦП "Развитие 

образования в Пестовском 

районе на 2011 - 2015 

годы" в части 

софинансирования по 

субсидии на модернизацию 

образования 

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

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания, 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

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

 РЦП "Создание 

новой,современной 

инфраструктуры 

образовательных 

учреждений на 2012-2013 

годы" 

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

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0702 7951600 612 338,0 0,0 0,0 

 РЦП "Дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

дети-инвалиды на 2012-

2013 годы" 

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

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0702 7951700 612 10,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

0702 7951700 622 70,0 0,0 0,0 

 РЦП "Школьное молоко 

на 2011-2013 годы" 

0702 7951800 000 210,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0702 7951800 612 21,5 0,0 0,0 

 Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

0702 7951800 622 188,5 0,0 0,0 

 РЦП "Развитие культуры 

Пестовского 

муниципального района на 

2011 - 2015 годы" в части 

софинансирования по 

субсидии на укрепление 

материально-технической 

базы муниципальных 

учреждений, реализующих 

полномочия в сфере 

культуры в рамках 

реализации ОЦП 

"Культура Новгородской 

области (2011-2013 годы)" 

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

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0702 7952101 612 3,0 0,0 0,0 

 РЦП "Развитие культуры 

Пестовского 

муниципального района на 

2011 - 2015 годы" в части 

софинансирования по 

субсидии на проведение 

ремонтов зданий 

муниципальных 

учреждений, реализующих 

полномочия в сфере 

культуры в рамках 

реализации ОЦП 

"Культура Новгородской 

области (2011-2013 годы) 

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

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0702 7952102 612 60,0 0,0 0,0 

 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

0707 0000000 000 4 271,5 3 702,6 4 003,2 

 Проведение мероприятий 0707 4310100 000 48,1 48,0 48,0 

для детей и молодежи 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0707 4310100 244 48,1 48,0 48,0 

 Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений 

0707 4319900 000 583,7 0,0 0,0 

 Субсидии автономным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

0707 4319900 621 583,7 0,0 0,0 

 Областная целевая 

программа "Молодежь 

Новгородской области на 

2011 - 2015 годы" 

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

 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

0707 5221200 122 0,0 8,0 8,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0707 5221200 244 4,9 44,3 44,9 

 Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

0707 5221200 622 46,6 0,0 0,0 

 Субсидия на сохранность 

и восстановление военно-

мемориальных объектов, 

расположенных на 

территории области 

0707 5223400 000 9,2 9,3 9,3 

 Субсидии, за исключением 

субсидий на 

софинансированиеобъектов 

капитального 

строительства 

государственной 

собственности и 

муниципальной 

собственности 

0707 5223400 521 9,2 9,3 9,3 

 РЦП "Комплексные меры 

противодействия 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизму и 

табакокурению в 

молодежной среде в 

Пестовском 

муниципальном районе на 

2012-2014 годы" 

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

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0707 7950500 244 2,0 25,0 25,0 

 Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

0707 7950500 622 23,0 0,0 0,0 

 РЦП "Развитие 

образования в Пестовском 

районе на 2011 - 2015 

годы" 

0707 7951000 000 0,0 340,0 340,0 

 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

0707 7951000 122 0,0 18,0 18,0 

 Закупка товаров работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

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

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0707 7951000 244 0,0 321,0 321,0 

 РЦП "Допризывная 

подготовка молодежи 

Пестовского района к 

военной службе на 2011 - 

2015 годы" 

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

 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

0707 7951100 122 0,0 8,0 8,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0707 7951100 244 30,5 177,0 177,0 

 Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

0707 7951100 622 44,5 0,0 0,0 

 РЦП "Молодежь 

Пестовского 

муниципального района на 

2011 - 2015 годы" 

0707 7951300 000 175,3 16,0 16,0 

 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

0707 7951300 122 3,2 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0707 7951300 244 60,1 16,0 16,0 

 Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

0707 7951300 622 112,0 0,0 0,0 

 РЦП "Молодежь 

Пестовского 

муниципального района на 

2011 - 2015 годы" в части 

софинансирования по 

субсидии по областной 

целевой программе 

"Молодежь Новгородской 

области на 2011 - 2015 

годы" 

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

 Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

0707 7951301 622 16,0 0,0 0,0 

 РЦП "Организация отдыха 0707 7951500 000 3 172,0 2 872,0 3 172,0 
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и оздоровления детей на 

2012-2014 годы" 

 Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан 

0707 7951500 323 708,9 390,0 390,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0707 7951500 612 2 107,5 0,0 0,0 

 Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

0707 7951500 622 355,6 2 482,0 2 782,0 

 РЦП "Патриотическое 

воспитание молодежи в 

Пестовском 

муниципальном районе на 

2011-2015 годы" 

0707 7951900 000 115,7 155,0 155,0 

 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

0707 7951900 122 8,7 16,0 16,0 

 Закупка товаров работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

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

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0707 7951900 244 29,3 134,0 134,0 

 Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

0707 7951900 622 77,7 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области 

образования 

0709 0000000 000 21 091,6 20 606,1 20 836,2 

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

 Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

0709 0020400 121 2 438,3 2 381,0 2 416,0 

 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

0709 0020400 122 180,0 253,0 253,0 

 Закупка товаров работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

0709 0020400 242 31,9 25,0 25,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0709 0020400 244 455,8 478,0 478,0 

 Центральный аппарат 

(субвенция на возмещение 

затрат по содержанию 

штатных единиц, 

осуществляющих 

отдельные 

государственные 

полномочия) 

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

 Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

0709 0020428 121 786,0 796,0 807,0 

 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

0709 0020428 122 51,1 65,0 65,0 

 Закупка товаров работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

0709 0020428 242 20,1 6,0 6,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0709 0020428 244 56,7 226,0 262,0 

 Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений 

0709 4529900 000 11 590,3 10 457,1 10 553,1 

 Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

0709 4529900 121 6 378,9 5 723,0 5 798,0 

 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

0709 4529900 122 0,7 5,0 5,0 

 Закупка товаров работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

0709 4529900 242 233,8 227,0 227,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0709 4529900 244 1 638,9 1 299,1 1 299,1 

 Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан 

0709 4529900 323 2,8 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания, 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

0709 4529900 611 2 953,9 2 317,0 2 338,0 

 Уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога 

0709 4529900 851 113,7 466,0 466,0 

 Уплата прочих налогов, 

сборов и иных 

обязательных платежей 

0709 4529900 852 267,6 420,0 420,0 

 Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений (субвенция на 

осуществление отдельных 

государственных 

полномочий по оказанию 

социальной поддержки 

обучающимся, 

воспитанникам 

образовательных 

учреждений) 

0709 4529906 000 4 638,3 5 284,0 5 385,0 

 Фонд оплаты труда и 0709 4529906 121 2 297,1 3 387,0 3 431,0 

страховые взносы 

 Закупка товаров работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

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

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0709 4529906 244 2 302,2 1 897,0 1 954,0 

 Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан 

0709 4529906 323 18,0 0,0 0,0 

 Уплата прочих налогов, 

сборов и иных 

обязательных платежей 

0709 4529906 852 20,0 0,0 0,0 

 Организация обеспечения 

пожарной безопасности, 

антитеррористической и 

антикриминальной 

безопасности 

образовательных 

учреждений 

0709 5221428 000 36,7 36,5 37,3 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0709 5221428 612 36,7 36,5 37,3 

 Субсидия на оснащение 

школьных автобусов 

навигационно-связным 

оборудованием, 

обеспечение оплаты 

эксплуатационных 

расходов, оборудование 

диспетчерских мест в 

администрациях 

муниципальных районов в 

рамках ДОЦП"Внедрение 

спутниковых 

навигационных технологий 

с использованием системы 

ГЛОНАСС и других 

результатов космической 

деятельности в интересах 

социально-экономического 

развития Новгородской 

области на 2013-2015 

годы" 

0709 5222300 000 269,2 174,8 174,8 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0709 5222300 244 269,2 174,8 174,8 

 Субсидия на организацию 

семинаров, стажировки, 

профессиональной 

переподготовки, курсов 

повышения квалификации 

муниципальных служащих 

в рамках ОЦП 

"Государственная 

поддержка развития 

местного самоуправления в 

Новгородской области на 

2012-2014 годы" 

0709 5224802 000 49,5 49,7 0,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0709 5224802 244 49,5 25,7 0,0 

 Субсидии, за исключением 

субсидий на 

софинансирование 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

собственности и 

муниципальной 

собственности 

0709 5224802 521 0,0 24,0 0,0 

 РЦП "Одаренные дети 

Пестовского 

муниципального района на 

2012 - 2016 годы" 

0709 7950300 000 444,0 374,0 374,0 

 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

0709 7950300 122 35,0 45,0 45,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0709 7950300 244 409,0 329,0 329,0 

 РЦП "Энергосбережение в 

Пестовском 

муниципальном районе на 

2010 - 2014 годы" 

0709 7950800 000 43,6 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0709 7950800 612 43,6 0,0 0,0 

 КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 0000000 000 43 059,9 38 688,4 39 671,4 

 Культура 0801 0000000 000 39 424,9 35 012,4 35 954,4 

 Комплектование книжных 

фондов библиотек 

муниципальных 

образований и 

государственных 

библиотек городов Москвы 

и Санкт-Петербурга 

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

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания, 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

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

 Иные межбюджетные 

трансферты на проведение 

мероприятий по 

подключению 

0801 4400900 000 34,3 0,0 0,0 
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общедоступных библиотек 

к информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" и развитие 

системы библиотечного 

дела с учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и оцифровки 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания, 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

0801 4400900 611 34,3 0,0 0,0 

 Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений 

0801 4409900 000 30 345,9 27 069,0 28 330,0 

 Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

0801 4409900 121 1 000,9 983,0 995,0 

 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

0801 4409900 122 8,0 8,0 8,0 

 Закупка товаров работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

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

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0801 4409900 244 948,0 905,0 910,0 

 Пособия и компенсации 

гражданам и иные 

социальные выплаты, 

кроме публичных 

нормативных обязательств  

0801 4409900 321 8,9 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания, 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

0801 4409900 611 17 291,4 18 538,0 19 519,0 

 Субсидии автономным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

0801 4409900 621 10 959,8 6 487,0 6 750,0 

 Уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога 

0801 4409900 851 14,0 14,0 14,0 

 Уплата прочих налогов, 

сборов и иных 

обязательных платежей 

0801 4409900 852 13,2 2,0 2,0 

 Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений 

0801 4429900 000 7 086,2 7 041,0 7 213,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания, 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

0801 4429900 611 7 086,2 7 041,0 7 213,0 

 Государственная 

поддержка в сфере 

культуры, кинематографии, 

средств массовой 

информации 

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

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0801 4508500 244 300,0 300,0 300,0 

 Субсидия на 

профессиональную 

подготовку по программам 

высшего 

профессионального 

образования и повышения 

квалификации 

специалистов 

муниципальных 

учреждений, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

культуры 

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

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0801 5210105 244 54,9 54,9 54,9 

 Субсидия на укрепление 

материально-технической 

базы муниципальных 

учреждений, 

подведомственных органам 

местного самоуправления 

муниципальных районов, 

городского округа, 

реализующих полномочия 

в сфере культуры в рамках 

долгосрочной областной 

целевой программы 

"Культура Новгородской 

области (2011-2013 ) 

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

 Закупка товаров работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

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

технологий 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0801 5221901 612 20,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

0801 5221901 622 10,0 0,0 0,0 

 Субсидия на проведение 

ремонтов зданий 

муниципальных 

учреждений, 

подведомственных органам 

местного самоуправления 

муниципальных районов, 

городского округа , 

реализующих полномочия 

в сфере культуры в рамках 

долгосрочной областной 

целевой программы 

"Культура Новгородской 

области (2011-2013)" 

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

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0801 5221902 612 651,7 0,0 0,0 

 Субсидия на обеспечение 

удаленного доступа к 

цифровому контингенту 

общедоступных библиотек 

Новгородской области в 

рамках реализации 

долгосрочной областной 

целевой программы 

"Развитие 

информационного 

общества и формирование 

электронного 

правительства в 

Новгородской области на 

2013 и 2015 годы" на 2013 

год 

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

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0801 5228401 612 61,7 0,0 0,0 

 РЦП "Развитие 

физической культуры и 

спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 

2011 - 2015 годы" 

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

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0801 7950600 244 0,0 491,0 0,0 

 РЦП "Энергосбережение в 

Пестовском 

муниципальном районе на 

2010 - 2014 годы" 

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

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0801 7950800 612 110,0 0,0 0,0 

 РЦП "Развитие культуры 

Пестовского 

муниципального района на 

2011 - 2015 годы" 

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

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0801 7952100 612 353,0 0,0 0,0 

 РЦП "Развитие культуры 

Пестовского 

муниципального района на 

2011 - 2015 годы" в части 

софинансирования по 

субсидии на укрепление 

материально-технической 

базы муниципальных 

учреждений, реализующих 

полномочия в сфере 

культуры в рамках 

реализации ОЦП 

"Культура Новгородской 

области (2011-2013 годы)" 

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

 Закупка товаров работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

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

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0801 7952101 612 6,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

0801 7952101 622 3,0 0,0 0,0 

 РЦП "Развитие культуры 

Пестовского 

муниципального района на 

2011 - 2015 годы" в части 

софинансирования по 

субсидии на проведение 

ремонтов зданий 

муниципальных 

учреждений, реализующих 

полномочия в сфере 

культуры в рамках 

реализации ОЦП 

"Культура Новгородской 

области (2011-2013 годы) 

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

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0801 7952102 612 279,3 0,0 0,0 

 РЦП "Развитие культуры 

Пестовского 

муниципального района на 

2011 - 2015 годы" в части 

софинансирования по 

субсидии на обеспечение 

удаленного доступа к 

цифровому контингенту 

общедоступных библиотек 

Новгородской области в 

рамках реализации 

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



 53 
долгосрочной областной 

целевой программы 

"Развитие 

информационного 

общества и формирование 

электронного 

правительства в 

Новгородской области на 

2013 и 2015 годы" 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0801 7952103 612 17,4 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

0804 0000000 000 3 635,0 3 676,0 3 717,0 

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

 Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

0804 0020400 121 1 256,6 1 249,0 1 264,0 

 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

0804 0020400 122 98,3 99,0 99,0 

 Закупка товаров работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

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

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

0804 0020400 244 153,2 175,0 175,0 

 Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений 

0804 4529900 000 2 062,0 2 088,0 2 114,0 

 Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

0804 4529900 121 2 062,0 2 088,0 2 114,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

1000 0000000 000 92 862,1 101 

516,0 

108 

838,1 

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

 Доплаты к пенсиям 

государственных 

служащих субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных служащих 

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

 Пенсии, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного 

управления 

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

 Социальное обеспечение 

населения 

1003 0000000 000 72 384,7 82 449,9 88 859,0 

 Выплата социального 

пособия на погребение и 

возмещение расходов по 

гарантированному перечню 

услуг по погребению 

1003 5052206 000 319,0 440,0 462,0 

 Пособия и компенсации по 

публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5052206 313 319,0 440,0 462,0 

 Обеспечение мер 

социальной поддержки для 

лиц, награжденных знаком 

"Почетный донор СССР", 

"Почетный донор России" 

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

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

1003 5052901 244 3,5 0,0 0,0 

 Меры социальной 

поддержки населения по 

публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5052901 314 234,2 0,0 0,0 

 Субвенция на выполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

обеспечению бесплатного 

зубного протезирования 

граждан 

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

 Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан 

1003 5053302 323 800,0 880,0 880,0 

 Субвенция на выполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению 

социальной поддержки по 

оплате жилья и 

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан, работающим и 

проживающим в сельских 

неселенных пунктах и 

поселках городского типа 

1003 5053303 000 430,0 459,0 488,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

1003 5053303 244 0,0 2,0 2,0 

 Пособия и компенсации по 

публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5053303 313 430,0 457,0 486,0 

 Субвенция на выполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

учреждений, 

расположенным в сельской 

местности, поселках 

городского типа 

1003 5053304 000 1 349,0 1 468,0 1 605,0 

 Пособия и компенсации по 

публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5053304 313 1 349,0 1 468,0 1 605,0 

 Оплата жилищно-

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан 

1003 5054600 000 18 020,0 18 911,0 20 225,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

1003 5054600 244 14,0 279,0 298,0 

 Пособия и компенсации по 

публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5054600 313 18 006,0 18 632,0 19 927,0 

 Ежемесячное пособие на 

ребенка 

1003 5055510 000 4 884,0 6 681,0 6 777,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

1003 5055510 244 0,0 11,0 11,0 

 Пособия и компенсации по 

публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5055510 313 4 884,0 6 670,0 6 766,0 

 Обеспечение мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда 

1003 5055521 000 25 142,0 29 746,6 32 032,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

1003 5055521 244 0,0 390,0 419,0 

 Пособия и компенсации по 

публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5055521 313 17 475,0 18 701,6 20 180,0 

 Меры социальной 

поддержки населения по 

публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5055521 314 6 703,0 9 625,0 10 328,0 

 Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан 

1003 5055521 323 964,0 1 030,0 1 105,0 

 Обеспечение мер 

социальной поддержки 

тружеников тыла 

1003 5055522 000 2 351,0 2 489,0 2 389,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

1003 5055522 244 0,0 34,0 33,0 

 Меры социальной 

поддержки населения по 

публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5055522 314 2 282,0 2 389,0 2 293,0 

 Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан 

1003 5055522 323 69,0 66,0 63,0 

 Обеспечение мер 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц и 

лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий 

1003 5055530 000 895,0 1 039,0 1 075,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

1003 5055530 244 0,0 18,0 19,0 

 Пособия и компенсации по 

публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5055530 313 383,0 402,0 416,0 

 Меры социальной 

поддержки населения по 

публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5055530 314 503,0 610,0 631,0 

 Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан 

1003 5055530 323 9,0 9,0 9,0 

 Субвенция на 

осуществление отдельных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

многодетных семей и 

возмещению организациям 

расходов по 

предоставлению меры 

социальной поддержки 

многодетных семей 

1003 5058609 000 1 790,0 2 572,0 2 908,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

1003 5058609 244 0,0 12,0 13,0 

 Пособия и компенсации по 

публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5058609 313 1 373,0 1 530,0 1 730,0 

 Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан 

1003 5058609 323 417,0 1 030,0 1 165,0 

 Субсидия на 

осуществлениеотдельных 

государственных 

полномочий по оказанию 

государственной 

социальной помощи 

малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко 

проживающим гражданам 

и социальной поддержки 

лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации на территории 

Новгородской области 

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

 Меры социальной 

поддержки населения по 

публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5058610 314 494,0 388,0 379,0 
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 Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан 

1003 5058610 323 284,0 379,0 370,0 

 Субсидия на 

осуществление отдельных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению льготы на 

проезд в транспорте 

междугородного 

сообщения к месту лечения 

и обратно детей, 

нуждающихся в санаторно-

курортном лечении 

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

 Пособия и компенсации по 

публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5058612 313 0,0 1,0 1,0 

 Меры социальной 

поддержки населения по 

публичным нормативным 

обязательствам 

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

 Субвенция на 

осуществление отдельных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда 

Новгородской области 

1003 5058613 000 15 355,0 16 841,0 19 111,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

1003 5058613 244 0,0 234,0 266,0 

 Пособия и компенсации по 

публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5058613 313 9 000,0 10 951,0 12 427,0 

 Меры социальной 

поддержки населения по 

публичным нормативным 

обязательствам 

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

 Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан 

1003 5058613 323 948,0 247,0 280,0 

 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 

1003 5058615 000 11,0 36,0 36,0 

 Меры социальной 

поддержки населения по 

публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5058615 314 11,0 36,0 36,0 

 Субвенция на обеспечение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

осуществлению 

социальной поддержки 

малоимущим семьям 

(малоимущим одиноко 

проживающим гражданам) 

на приобретение и 

установку приборов учета 

энергетических ресурсов в 

своих домовладениях на 

2012-2014 годы. 

1003 5058617 000 21,0 0,0 0,0 

 Меры социальной 

поддержки населения по 

публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5058617 314 21,0 0,0 0,0 

 Субвенция на 

осуществление отдельных 

государственных 

полномочий по оказанию 

социальной поддержки 

малоимущим семьям 

(малоимущим одиноко 

проживающим гражданам) 

по приобретению и 

установке приборов учета 

энергетических ресурсов в 

своих домовладениях на 

2013-2015 годы 

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

 Меры социальной 

поддержки населения по 

публичным нормативным 

обязательствам 

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

 Субвенция на 

единовременную выплату 

лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на 

текущий ремонт 

находящихся в их 

собственности жилых 

помещений, 

расположенных на 

территории Новгородской 

области 

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

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

1003 5222201 244 0,0 33,3 35,0 

 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 20 327,4 19 066,1 19 979,1 

 Субвенция на 

осуществление 

дополнительных мер 

социальной поддержки в 

виде частичной 

компенсации родителям 

родительской платы на 

первого ребенка в размере 

30% 

1004 5058616 000 915,0 950,0 958,0 

 Пособия и компенсации по 

публичным нормативным 

обязательствам 

1004 5058616 313 915,0 950,0 958,0 

 Субвенция на 

компенсацию части 

родительской платы за 

содержание ребенка 

(присмотр и уход за 

ребенком) в 

образовательных 

организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

1004 5201000 000 3 900,0 3 472,0 3 645,0 

 Пособия и компенсации по 

публичным нормативным 

обязательствам 

1004 5201000 313 3 900,0 3 472,0 3 645,0 

 Субвенция на содержание 

ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также 

вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю 

1004 5201300 000 15 512,4 14 644,1 15 376,1 

 Пособия и компенсации по 

публичным нормативным 

обязательствам 

1004 5201300 313 15 512,4 14 644,1 15 376,1 

 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1100 0000000 000 25 467,8 25 117,3 25 968,3 

 Физическая культура 1101 0000000 000 23 274,8 22 898,3 23 721,3 

 Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений 

1101 4829900 000 21 558,2 21 582,0 22 405,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

1101 4829900 244 460,1 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания, 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

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

 Мероприятия в области 

спорта и физической 

культуры 

1101 5129700 000 85,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

1101 5129700 244 85,0 0,0 0,0 

 Субвенция на 

осуществление отдельных 

государственных 

полномочий по 

присвоению спортивных 

разрядов и 

квалификационных 

категорий спортивных 

судей в области спорта и 

физической культуры 

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

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

1101 5129701 244 16,3 0,0 0,0 

 Субвенция на 

осуществление 

полномочий по 

присвоению спортивных 

разрядов и 

квалификационных 

категорий спортивных 

судей 

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

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания, 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

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

 РЦП "Развитие 

физической культуры и 

спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 

2011 - 2015 годы" 

1101 7950600 000 1 615,3 1 300,0 1 300,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

1101 7950600 244 1 300,0 1 300,0 1 300,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

1101 7950600 612 315,3 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области 

физической кульуры и 

спорта 

1105 0000000 000 2 193,0 2 219,0 2 247,0 

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

 Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

1105 0020400 121 1 661,6 1 661,0 1 685,0 

 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

1105 0020400 122 134,0 134,0 134,0 
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оплаты труда 

 Закупка товаров работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

1105 0020400 242 93,1 58,0 58,0 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

1105 0020400 244 303,9 366,0 370,0 

 Уплата прочих налогов, 

сборов и иных 

обязательных платежей 

1105 0020400 852 0,4 0,0 0,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

1300 0000000 000 2 209,9 0,0 0,0 

 Обслуживание 

внутреннего 

государственного и 

муниципального долга 

1301 0000000 000 2 209,9 0,0 0,0 

 Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

1301 0650300 000 2 209,9 0,0 0,0 

 Обслуживание 

муниципального долга 

1301 0650300 730 2 209,9 0,0 0,0 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

1400 0000000 000 24 748,0 24 727,0 25 264,0 

 Дотации на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образований 

1401 0000000 000 24 748,0 24 727,0 25 264,0 

 Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

за счет средств областного 

бюджета 

1401 5160110 000 24 748,0 24 727,0 25 264,0 

 Дотации на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

1401 5160110 511 24 748,0 24 727,0 25 264,0 

Всего расходов: 691 051,1 598 

189,4 

633 

727,8 

       

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении 

Положения о  

муниципальной 

службе в 

Администрации 

Пестовского 

муниципального 

района 

 

  

 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

22 ноября 2013 года 

 

  В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", частью 1 статьи 3 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской Федерации", областным законом от 

25.12.2007 N 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования 

муниципальной службы в Новгородской области", Уставом Пестовского 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

  1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной службе в Администрации 

Пестовского муниципального района. 

  2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете "Информационный 

вестник Пестовского муниципального района". 

 

Председатель Думы 

муниципального районаН.П. Веселов 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

 

 № 292 

22 ноября 2013 года 

г.Пестово 

Утверждено 

решениемДумы Пестовского 

муниципального района 

от  22.11.2013 № 292 

 

Положение 

о муниципальной службе в 

Администрации Пестовского муниципального района 

 

1. Общие положения 

  1.1. Правовую основу муниципальной службы в Администрации Пестовского 

муниципального района составляют Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный 

закон от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, областной закон от 25.12.2007 N 240-ОЗ "О некоторых 

вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской 

области", законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской 

Федерации, Устав Пестовского муниципального района, настоящее Положение и 

иные муниципальные правовые акты. 

  1.2. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 

замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 

  1.3. Должность муниципальной службы - должность в Администрации 

Пестовского муниципального района, которая образуется в соответствии с Уставом 

Пестовского муниципального района, с установленным кругом обязанностей по 

обеспечению исполнения полномочий Администрации Пестовского 

муниципального района или лица, замещающего муниципальную должность. 

  1.4. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 

18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 

соответствующие квалификационным требованиям, установленным Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон) для замещения должностей 

муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 

Федерального закона в качестве ограничений, связанных с муниципальной 

службой. 

  1.5. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не 

допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных 

ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с 

профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего. 

  1.6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в 

результате назначения на должность муниципальной службы на условиях 

трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом 

особенностей, предусмотренных Федеральным законом. 

  1.7. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется 

распоряжением Главы Пестовского муниципального района (далее - Глава района) 

о назначении на должность муниципальной службы. 

  1.8. При замещении должности муниципальной службы в Администрации 

Пестовского муниципального района (далее Администрация района) заключению 

трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого 

осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение 

должности муниципальной службы, их соответствия установленным 

квалификационным требованиям к должности муниципальной службы. 

  1.9. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной 

службы устанавливается постановлением Администрации района. 

  1.10. В целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой 

должности муниципальной службы проводится аттестация муниципального 

служащего. 

  1.11. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих 

утверждается постановлением Администрации района в соответствии с Типовым 

положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемым 

областным законом от 25.12.2007 N 240-ОЗ "О некоторых вопросах регулирования 

муниципальной службы в Новгородской области" (далее - областной закон). 

2. Основные принципы муниципальной службы 

 

  2.1.Основными принципами муниципальной службы являются: 

  1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

  2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской 

Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее прохождения 

независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, 

не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального 

служащего; 

  3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих; 

  4) стабильность муниципальной службы; 

  5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих; 

  6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 

  7) единство основных требований к муниципальной службе, а также учет 

исторических и иных местных традиций при прохождении муниципальной 

службы; 

  8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих; 

  9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей; 

  10) внепартийность муниципальной службы. 

3. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы 

Российской Федерации 

  3.1.Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы 

Российской Федерации (далее - государственная гражданская служба) 

обеспечивается посредством: 

  1) единства основных квалификационных требований к должностям 

муниципальной службы и должностям государственной гражданской службы; 

  2) единства ограничений и обязательств при прохождении муниципальной 

службы и государственной гражданской службы; 

  3) единства требований к подготовке кадров для муниципальной и гражданской 

службы и дополнительному профессиональному образованию; 

  4) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа государственной 

гражданской службы и учета стажа государственной гражданской службы при 

исчислении стажа муниципальной службы; 

  5) соотносительности основных условий оплаты труда и социальных гарантий 

муниципальных служащих и государственных гражданских служащих; 

  6) соотносительности основных условий государственного пенсионного 
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обеспечения граждан, проходивших муниципальную службу, и граждан, 

проходивших государственную гражданскую службу, а также членов их семей в 

случае потери кормильца. 

4. Реестр муниципальных должностей 

  4.1. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными 

правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы 

в Новгородской области, утверждаемым областным законом. 

  4.2. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы: 

1) главные должности муниципальной службы; 

2) ведущие должности муниципальной службы; 

3) старшие должности муниципальной службы; 

4) младшие должности муниципальной службы. 

  4.3. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные 

требования предъявляются к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по 

специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей. 

  4.4. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, устанавливаются постановлением Администрации 

района на основе типовых квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы, которые определяются областным законом в 

соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. 

 

5. Порядок приема на работу, перевода 

и увольнения муниципальных служащих 

 

  5.1. Прием на работу, перевод и увольнение муниципальных служащих, 

замещающих муниципальные должности муниципальной службы в 

Администарции района (далее - муниципальные служащие), осуществляются в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" и областным законом от 25 

декабря 2007 года N 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования 

муниципальной службы в Новгородской области". 

  5.2. Прием на работу и перевод на другую должность осуществляются в 

соответствии со штатным расписанием, утверждаемым ежегодно распоряжением 

Главы района. 

  5.3. Прием на работу, перевод на другую должность, увольнение, заключение и 

расторжение трудовых договоров муниципальных служащих в Администрации 

района осуществляет Глава района в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом Пестовского муниципального района, настоящим 

Положением. 

  5.4. По вопросам приема, перевода на другую должность, увольнения и другим 

кадровым вопросам Глава района издает соответствующие распоряжения. 

  5.5. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется: 

  в результате назначения на должность муниципальной службы на условиях 

трудового договора в соответствии с трудовым законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных Федеральным законом; 

  посредством заключения трудового договора Главой района и назначения на 

должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса на замещение должности муниципальной 

службы; 

  замещения вакантной должности из числа муниципальных служащих, 

включенных в установленном порядке в кадровый резерв. 

  5.6. Перевод муниципальных служащих на вышестоящую муниципальную 

должность осуществляется: 

  по результатам аттестации муниципальных служащих; 

  по инициативе Главы района по результатам подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации муниципального служащего или по результатам, 

достигнутым в служебной деятельности; 

  в порядке замещения вакантной муниципальной должности из числа служащих, 

включенных в установленном порядке в кадровый резерв. 

  5.7. Для гражданина, впервые принимаемого на муниципальную должность 

муниципальной службы, может устанавливаться испытание продолжительностью 

три месяца. 

6. Основные обязанности муниципального служащего 

 

  6.1. Муниципальный служащий обязан: 

  6.1.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные 

правовые акты Новгородской области, Устав Пестовского муниципального района 

и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение. 

  6.1.2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией. 

  6.1.3. Исполнять постановления Администрации района, распоряжения Главы 

района, вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, изданные в 

пределах их должностных полномочий, за исключением незаконных, а также 

унижающих человеческое достоинство. 

  6.1.4. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей  права, свободы и 

законные  интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные 

интересы организаций. 

  6.1.5. Соблюдать установленные Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией. 

  6.1.6. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 

сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их 

честь и достоинство. 

  6.1.7. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения 

должностных обязанностей. 

  6.1.8. Своевременно, в пределах своих должностных полномочий, 

рассматривать обращения граждан и организаций в Администрацию района в 

соответствии с поручением руководителя или иного уполномоченного 

должностного лица Администрации района и разрешать их в порядке, 

установленном федеральным и областным законодательством и муниципальными 

правовыми актами. 

  6.1.9. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 

предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей. 

  6.1.10. Представлять в установленном порядке предусмотренные 

законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а 

также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве 

собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об 

обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера). 

  6.1.10.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 

службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения 

о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственными гражданскими служащими 

Новгородской области. 

  6.1.11. Сообщать Главе района о выходе из гражданства Российской Федерации в 

день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении 

гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства 

иностранного государства. 

  6.1.12. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 

которые установлены законодательством Российской Федерации. 

  6.1.13. Сообщать своему непосредственному руководителю, Главе района о 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 

подобного конфликта. 

  6.2. Требования к служебному поведению муниципального служащего: 

  6.2.1. Муниципальный служащий обязан: 

  6.2.1.1. Исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне. 

  6.2.1.2. Обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 

юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо 

общественным или религиозным объединениям, профессиональным или 

социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в 

отношении таких объединений, групп, организаций и граждан. 

  6.2.1.3.  Не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных лиц. 

  6.2.1.4. Соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, 

других общественных и религиозных объединений и иных организаций. 

  6.2.1.5. Проявлять корректность в обращении с гражданами. 

  6.2.1.6. Проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации. 

  6.2.1.7. Учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий. 

  6.2.1.8. Способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию. 

  6.2.1.9. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету муниципального органа. 

  6.3. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное 

поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, 

являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, 

муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему 

поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения 

с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта 

Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть 

нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения 

руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный служащий 

обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного 

поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  6.4. На муниципального служащего с его согласия может быть возложено 

исполнение должностных обязанностей по другой муниципальной должности 

муниципальной службы на срок не более 3 месяцев с оплатой по соглашению 

между Главой района и муниципальным служащим. 

7. Права муниципального служащего 

  7.1. Муниципальный служащий имеет право на: 

  7.1.1. Ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности 

по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества 

исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе. 

  7.1.2. Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей. 

  7.1.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 

договором (контрактом). 

  7.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска. 

  7.1.5. Получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 

предложений о совершенствовании деятельности Администрации района. 

  7.1.6. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы. 

  7.1.7. Повышение квалификации за счет средств местного бюджета. 

  7.1.8. Защиту своих персональных данных. 

  7.1.9. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его 

личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений. 
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  7.1.10. Объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для 

защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов. 

  7.1.11. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с 

трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на 

муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений. 

  7.1.12. Пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

  7.2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным 

уведомлением на имя Главы района выполнять иную оплачиваемую работу, если 

это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

  Под конфликтом интересов согласно части 1 статьи 14.1 Федерального закона 

понимается ситуация, при которой личная заинтересованность муниципального 

служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им 

должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью муниципального служащего и 

законными интересами граждан, организаций, общества, Российской Федерации, 

Новгородской области, Пестовского муниципального района, способное привести 

к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, 

Российской Федерации, Новгородской области, Пестовскому муниципальному 

району. 

  Под личной заинтересованностью муниципального служащего согласно части 2 

статьи 14.1 Федерального закона понимается возможность получения 

муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей доходов 

(неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в 

виде материальной выгоды непосредственно для муниципального служащего, 

членов его семьи или лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 13 Федерального 

закона, а также для граждан или организаций, с которыми муниципальный 

служащий связан финансовыми или иными обязательствами. 

 

8. Ограничения, связанные с муниципальной службой 

  8.1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а 

муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в 

случаях: 

  8.1.1. Признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу. 

  8.1.2. Осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору 

суда, вступившему в законную силу. 

  8.1.3. Отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами 

тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 

муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с 

использованием таких сведений. 

  8.1.4. Наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского 

учреждения. 

  8.1.5. Близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супругов) с Главой района, который 

возглавляет местную Администрацию, если замещение должности муниципальной 

службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 

этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение 

должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью 

или подконтрольностью одного из них другому. 

  8.1.6. Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право находиться на муниципальной службе, 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 находиться на муниципальной службе. 

  8.1.7. Наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), 

за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

находиться на муниципальной службе. 

  8.1.8. Представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на муниципальную службу. 

  8.1.9. Непредставления предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 

года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 

другими федеральными законами сведений или представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную 

службу. 

  8.2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после 

достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для 

замещения должности муниципальной службы. 

9. Запреты, связанные с муниципальной службой 

 

  9.1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному 

служащему запрещается: 

  9.1.1. Состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное 

не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 

законами Новгородской области, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией. 

  9.1.2. Замещать должность муниципальной службы в случаях: 

  а) избрания или назначения на государственную должность Российской 

Федерации либо на государственную должность Новгородской области, а также в 

случае назначения на должность государственной службы; 

  б) избрания или назначения на муниципальную должность; 

  в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 

союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, 

созданной в Администрации района; 

  9.1.3. Заниматься предпринимательской деятельностью. 

  9.1.4. Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

Администрации Пестовского муниципального района, в котором он замещает 

должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или 

подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

  9.1.5. Получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 

(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 

муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 

признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным 

служащим по акту в Администрацию Пестовского муниципального района, в 

которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, 

установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

  9.1.6. Выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, 

за исключением случаев, осуществляемых на взаимной основе по договоренности 

Администрации района с Администрациями других муниципальных образований, 

а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления 

иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими 

организациями. 

  9.1.7. Использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного 

обеспечения, другое муниципальное имущество. 

  9.1.8. Разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной 

службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к 

сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие 

ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

  9.1.9. Допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в 

средствах массовой информации, в отношении деятельности Администрации 

района и ее руководителей, если это не входит в его должностные обязанности. 

  9.1.10. Принимать без письменного разрешения Главы района награды, почетные 

и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности 

входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями. 

  9.1.11. Использовать преимущества должностного положения для предвыборной 

агитации, а также для агитации по вопросам референдума. 

  9.1.12. Использовать свое должностное положение в интересах политических 

партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично 

выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального 

служащего. 

  9.1.13. Создавать в Администрации района структуры политических партий, 

религиозных и других общественных объединений (за исключением 

профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной 

самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур. 

  9.1.14. Прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 

урегулирования трудового спора. 

  9.1.15. Входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

  9.1.16. Заниматься без письменного разрешения Главы района оплачиваемой 

деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

  9.2. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать 

или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения 

конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

10. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего 

  10.1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или 

ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на 

него служебных обязанностей – Глава района имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 

  10.2. 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 

муниципальным правовым актом. 

 

11. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего 

  11.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного 

содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего 

в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - 

должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, 

определяемых статьей 7 областного закона. 

  11.2. К ежемесячным выплатам относятся: 

  ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе; 

  ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы; 

  ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
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сведениями, составляющими государственную тайну; 

  премия по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных заданий); 

  ежемесячное денежное поощрение. 

  11.3. К иным дополнительным выплатам относятся: 

  единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска; 

  материальная помощь. 

  11.4. Выплата денежного содержания муниципальным служащим в 

Администрации района осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

района. 

  11.5. Администрация района самостоятельно определяет размер и условия оплаты 

труда муниципальных служащих. Размер должностного оклада, а также размер 

ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления 

устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми 

Администрацией района в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Новгородской области. 

  12. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему 

  12.1. Муниципальному служащему гарантируются: 

  12.1.1. Условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных 

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией. 

  12.1.2. Право на своевременное и в полном объеме получение денежного 

содержания. 

  12.1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска. 

  12.1.4. Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его 

семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию. 

  12.1.5. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а 

также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае 

его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

  12.1.6. Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда 

здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им 

должностных обязанностей. 

  12.1.7. Обязательное государственное социальное страхование на случай 

заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным 

служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в 

связи с исполнением им должностных обязанностей. 

  12.1.8. Защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и 

других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных 

обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными 

законами. 

12.1.9. Муниципальному служащему ежегодно выплачивается 

единовременная выплата на лечение (оздоровление). Размер единовременной 

выплаты на лечение (оздоровление) устанавливается Администрацией района 

ежегодно при принятии решения о бюджете муниципального района на очередной 

финансовый год. Порядок выплаты единовременной выплаты на лечение 

(оздоровление) определяется решением Думы Пестовского муниципального 

района. 

  12.1.10. Расходы, связанные с предоставлением гарантий, предусмотренных 

настоящим разделом, производятся за счет средств бюджета муниципального 

района. 

  12.1.11. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в 

связи с ликвидацией органа местного самоуправления либо сокращением штата 

работников органа местного самоуправления муниципальному служащему 

предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством для 

работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением штата работников организации. 

  12.1.12. Законами Новгородской области и Уставом Пестовского муниципального 

района муниципальным служащим могут быть предоставлены дополнительные 

гарантии. 

13. Отпуск муниципального служащего 

  13.1. Муниципальному служащему Администрации района предоставляется 

ежегодный отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы 

и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном 

трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы. 

  13.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из 

основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. 

  13.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней. 

  13.4. Муниципальному служащему сверх ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет исходя из стажа муниципальной службы. Право на ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет соответствующей 

продолжительности возникает у муниципального служащего со дня достижения 

стажа муниципальной службы, необходимого для его предоставления. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год 

муниципальной службы, но не более 15 календарных дней. 

  13.5. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 

суммируется с основным и по желанию муниципального служащего может 

предоставляться по частям. При этом продолжительность одной части 

предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней. 

  13.6. Муниципальному служащему по его письменному заявлению 

распоряжением Главы района может предоставляться отпуск без сохранения 

денежного содержания продолжительностью не более одного года. 

  13.7. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения 

денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

15. Пенсионное обеспечение муниципального служащего 

  15.1. Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в порядке, 

установленном федеральными законами. Предельный возраст для нахождения на 

муниципальной должности муниципальной службы - 65 лет. Допускается 

продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных 

служащих, достигших предельного для муниципальной службы возраста. 

Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе 

муниципального служащего допускается не более чем на один год. 

  15.2. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в 

полном объеме распространяются права государственного гражданского 

служащего, установленные федеральным и областным законами. 

  15.3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им 

должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с 

муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на получение пенсии 

по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными законами. 

16. Основания для расторжения трудового договора 

с муниципальным служащим 

  16.1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным 

служащим может быть также расторгнут по инициативе Главы района в случаях: 

  16.1.1. Достижения предельного возраста, установленного для замещения 

должности муниципальной службы. 

  16.1.2. Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право находиться на муниципальной службе, 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 находиться на муниципальной службе. 

  16.1.3. Несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной 

службой и установленных статьями 13 и 14 Федерального закона. 

  16.1.4. Применения административного наказания в виде дисквалификации. 

17. Кадровая работа в Администрации района 

  17.1. Кадровая работа в Администрации района включает в себя: 

  17.1.1. Формирование кадрового состава для замещения должностей 

муниципальной службы. 

  17.1.2. Подготовку предложений о реализации положений законодательства о 

муниципальной службе и внесение указанных предложений Главе района. 

  17.1.3. Организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, 

связанных с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, 

заключением трудового договора (контракта), назначением на должность 

муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности 

муниципальной службы, увольнением муниципального служащего с 

муниципальной службы и выходом его на пенсию, и оформление соответствующих 

документов. 

  17.1.4. Ведение трудовых книжек муниципальных служащих. 

  17.1.5. Ведение личных дел муниципальных служащих. 

  17.1.6. Ведение Реестра муниципальных служащих в Администрации района. 

  17.1.7. Оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных 

служащих. 

  17.1.8. Проведение конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы и включение муниципальных служащих в кадровый 

резерв. 

  17.1.9. Проведение аттестации муниципальных служащих. 

  17.1.10. Организацию работы с кадровым резервом и его эффективное 

использование. 

  17.1.11. Организацию проверки достоверности представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную 

службу, а также оформление допуска установленной формы к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

  17.1.12. Организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также 

соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений, которые 

установлены статьей 13 Федерального закона и другими федеральными законами. 

  17.1.13. Консультирование муниципальных служащих по правовым и иным 

вопросам муниципальной службы. 

  17.1.14. Решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым 

законодательством и областным законом. 

18. Персональные данные муниципального служащего 

  18.1. Персональные данные муниципального служащего - информация, 

необходимая Главе района в связи с исполнением муниципальным служащим 

обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы и касающаяся 

конкретного муниципального служащего. 

  18.2. Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке 

(получение, хранение, комбинирование, передача и иное использование) в 

соответствии с законодательством РФ в области персональных данных с 

особенностями, предусмотренными главой 14 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

19. Порядок ведения личного дела муниципального служащего 

  19.1. На муниципального служащего заводится личное дело, к которому 

приобщаются документы, связанные с его поступлением на муниципальную 

службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной службы. 

  19.2. Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. При 

увольнении муниципального служащего с муниципальной службы его личное дело 

хранится в архиве Администрации района по последнему месту муниципальной 

службы. 

  19.3. При ликвидации органа местного самоуправления, в котором 

муниципальный служащий замещал должность муниципальной службы, его 

личное дело передается на хранение в орган местного самоуправления, которому 

переданы функции ликвидированного органа местного самоуправления, или его 

правопреемникам. 

  19.4. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в 

порядке, установленном для ведения личного дела государственного гражданского 

служащего, то есть в соответствии с Положением о персональных данных 

государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его 

личного дела, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 

2005 года N 609. 

consultantplus://offline/ref=3D98286871D2B7081B1B0E53F8BBC1C69FAB48A6310B447089CD1D90731A89DCFE620100F39240840FECFFV4d7N
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consultantplus://offline/ref=3D98286871D2B7081B1B105EEED79ECE9AA515AE340A4A2ED29246CD2413838BB92D5842B79F418DV0dDN
consultantplus://offline/ref=3D98286871D2B7081B1B105EEED79ECE9AA515AE340A4A2ED29246CD2413838BB92D5842B79F4084V0dBN
consultantplus://offline/ref=3D98286871D2B7081B1B105EEED79ECE9AA515AE340A4A2ED29246CD2413838BB92D5842B79F418DV0dDN
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consultantplus://offline/ref=3D98286871D2B7081B1B105EEED79ECE9AA41EAC3B034A2ED29246CD2413838BB92D5842B79F4787V0dAN
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20. Реестр муниципальных служащих в Администрации района 

  20.1. В Администрации района ведется Реестр муниципальных служащих. 

  20.2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, 

исключается из Реестра муниципальных служащих в день увольнения. 

  20.3. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания 

муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявления его 

умершим решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный 

служащий исключается из Реестра муниципальных служащих в день, следующий 

за днем смерти (гибели) или днем вступления в законную силу решения суда. 

  20.4. Порядок ведения Реестра муниципальных служащих утверждается 

постановлением Администрации района. 

21. Приоритетные направления формирования 

кадрового состава муниципальной службы 

  21.1Приоритетными направлениями формирования кадрового состава 

муниципальной службы являются: 

  21.1.1. Назначение на должности муниципальной службы 

высококвалифицированных специалистов с учетом их профессиональных качеств 

и компетентности. 

  21.1.2. Содействие продвижению по службе муниципальных служащих. 

  21.1.3. Повышение квалификации муниципальных служащих. 

  21.1.4. Создание кадрового резерва и его эффективное использование. 

  21.1.5. Оценка результатов работы муниципальных служащих посредством 

проведения аттестации. 

  21.1.6. Применение современных технологий подбора кадров при поступлении 

граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при ее прохождении. 

22. Кадровый резерв на муниципальной службе 

  В Администрации района в соответствии с муниципальным правовым актом 

может создаваться кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы. 

23. Финансирование муниципальной службы 

  23.1. Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств 

местного бюджета. 

  23.2. Порядок финансирования муниципальной службы и контроль за 

использованием финансовых средств Администрации района устанавливаются 

федеральными и областными законами, муниципальными правовыми актами. 

___________________ 

 

 
 

Администрация Пестовского городского поселения 
 

Постановление 

от  20.12.2013  № 375            

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в Приложение № 1 к конкурсной 

 документации открытого конкурса  

на право заключения договора на  

осуществление регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным  

транспортом общего пользования в  

городском сообщении, утвержденной 

постановлением Администрации 

Пестовского городского поселения   

от  25.11.2013   № 355            

 

  В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением Администрации Пестовского 

городского поселения от 25.11.2013 № 354 «Об утверждении Порядка проведения 

открытого конкурса на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Внести изменения в Приложение № 1 к конкурсной документации открытого 

конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в 

городском сообщении, утвержденной постановлением Администрации 

Пестовского городского поселения  от  25.11.2013   № 355  «Техническое задание»,  

изложив данное Приложение в прилагаемой  редакции. 

  2. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации 

Пестовского городского поселения и в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

городского поселения  В.В.Беляев 

 

Приложение № 1 

к конкурсной документации 

 

Конкурсный лот № 1 

Техническое задание 

Предмет: оказание услуг по выполнению пассажирских перевозок маршрутными 

автобусами на территории Пестовского городского поселения 

Маршрут  Количество рейсов в 

сутки 

Технические характеристики 

автотранспорта  

1 - Афимцево рабочие 

дни 

20 Автобус: 

 

- вместимость не менее 40 

человек; 

- отапливаемый салон; 

- соблюдение санитарных 

норм 

1 - П. Молога рабочие 

дни 

20 

 

4 - рабочие дни 11 

1 - суббота 11 

 

1 - воскресенье 11 

 

4 - выходные дни 9 

 
 

 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в 

прогнозный план (Программу) 

приватизации муниципального 

имущества на 2013 год 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

17 декабря  2013  года 

 

  В   соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21 декабря  2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» Положением о порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества Пестовского городского 

поселения, утвержденного решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 17.01.2008 № 105, Совет депутатов Пестовского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

 

  1.Внести изменения в прогнозный план (Программу) приватизации 

муниципального имущества на 2013 год, утвержденный решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2013 № 157, исключив из 

перечня объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации в 2013 

году, строки 1,2. 

  2. Опубликовать решение в информационном вестнике Пестовского 

муниципального района. 

 

Председатель  

Совета депутатов А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения   В.В.Беляев 

 

№ 204 

17 декабря 2013 год 

г.Пестово 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении  

размера единовременной выплаты  

на лечение (оздоровление) выборного 

должностного лица, осуществляющего 

свои полномочия на постоянной  

основе в Администрации Пестовского 

городского поселения на 2014 год 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

17 декабря  2013  года 

 

  В соответствии со статьей 1-1 областного закона от 12.07.2007 № 140-ОЗ «О 

некоторых вопросах правового регулирования деятельности  лиц,  замещающих 

муниципальных должности в Новгородской области», статьей 3 областного закона 

от 31.10.2011 № 1103-ОЗ «О внесении изменений в некоторые областные законы в 

части отмены гарантий лицам, замещающим государственные и муниципальные 

должности», ст.25.1 Устава Пестовского городского поселения, Совет депутатов 

Пестовского городского поселения  

РЕШИЛ: 

 

  1. Утвердить размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление) 

выборного должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе в Администрации Пестовского городского поселения на 2014 год  в сумме 

40000 рублей. 

  2. Комитету финансов Администрации Пестовского муниципального района  при 

формировании  бюджета  Пестовского городского поселения на 2014 год  и 
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плановый период 2015-2016 годов запланировать необходимую сумму для 

проведения соответствующей выплаты выборному должностному лицу, 

осуществляющему  свои полномочия на постоянной основе в Администрации 

Пестовского городского поселения на 2014 год. 

  3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года. 

Председатель  

Совета депутатов А.Ю.Медведев  

 

Глава  

городского поселения   В.В.Беляев 

 

№ 205 

17 декабря 2013 год 

г.Пестово 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении размера  

единовременной выплаты на  

лечение (оздоровление)  

муниципальным служащим  

Администрации Пестовского  

городского поселения на 2014 год 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

17 декабря  2013  года 

 

  В   соответствии с пунктом 2 статьи 22 главы 6 Федерального закона от 02 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 

2 статьи 9  областного закона  от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах 

правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области», 

областным законом  от 05.05.2011 № 971-ОЗ «О внесении изменений в статью 9 

областного закона «О некоторых вопросах правового регулирования  

муниципальной службы в Новгородской области», пунктом 3 статьи 34 Устава 

Пестовского городского поселения, Совет депутатов Пестовского городского 

поселения  

РЕШИЛ: 

 

  1.Утвердить размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление) 

муниципальным служащим Администрации Пестовского городского поселения на 

2014 год в сумме 40000 рублей. 

  2.Финансово-экономическому отделу Администрации Пестовского 

муниципального района  при формировании  бюджета  Пестовского городского 

поселения на 2014 год  и плановый период 2015-2016 годов запланировать 

необходимую сумму для проведения соответствующей выплаты муниципальным 

служащим Администрации Пестовского городского поселения.  

  3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года.. 

 

Председатель  

Совета депутатов А.Ю.Медведев  

 

Глава  

городского поселения  В.В.Беляев 

 

№ 206 

17 декабря 2013 год 

г.Пестово 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О выходе из состава 

Ассоциации  «Совет  муниципальных 

образований  Новгородской  области» 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

17 декабря  2013  года 

 

  В  соответствии со ст. 66 Федерального закона от  06 октября 2003 года  N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п. 8 ч. 1 ст. 19 Устава Пестовского городского поселения, ст. 13 

Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской области», 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

  1. Рекомендовать Администрации Пестовского городского поселения выйти 

из состава Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской 

области». 

  2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Председатель  

Совета депутатов А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения    В.В.Беляев 

№ 207 

17 декабря 2013 год 

г.Пестово 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 17.12.2013  № 232   

г.Пестово   

 

«Об утверждении  

Графика проведения личного  

приѐма граждан депутатами  

Совета депутатов Пестовского  

городского поселения на 2014 год» 

 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1. Утвердить График проведения личного приѐма граждан депутатами Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

  2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Председатель 

Совета депутатов    А.Ю.Медведев 

 

Утверждено 

 постановлением  Совета депутатов 

                                          Пестовского городского поселения  

от 17.12.2013 № 232        

 

График 

 проведения личного приѐма граждан депутатами  

Совета депутатов Пестовского городского поселения на 2014 год 

 

№ 

п/п 

Дата и время проведения 

личного приѐма граждан 

Фамилия, имя и отчество 

депутата ведущего прием 

1 15.01.2014 

с 15.00 до 16.00 

Медведев 

Андрей Юрьевич 

2 17.02.2014 

с 15.00 до 16.00 

Жильцов 

Евгений Александрович 

3 17.03.2014 

с 15.00 до 16.00 

Егорова 

Марина Александровна 

4 15.04.2014 

с 15.00 до 16.00 

Лагутина 

Ольга Ильинична 

5 15.05.2014 

с 15.00 до 16.00 

Васильев 

Виктор Анатольевич 

6 16.06.2014 

с 15.00 до 16.00 

Боворина 

Людмила Васильевна 

7 15.07.2014 

с 15.00 до 16.00 

Воронова 

Светлана Имантовна 

8 15.08.2014 

с 15.00 до 16.00 

Виноградов 

Виктор Васильевич 

9 15.09.2014 

с 15.00 до 16.00 

Мирахмедов 

Рустам Сабирович 

10 15.10.2014 

с 15.00 до 16.00 

Трифонова 

Вера Евгеньевна 

11 17.11.2014 

с 15.00 до 16.00 

Цветкова 

Светлана Геннадьевна 

12 15.12.2014 

с 15.00 до 16.00 

Грачева 

Ирина Владимировна 
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