
 

 

 

Цена – бесплатно Понедельник, 30 декабря 2013 года               № 19(19)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

 

Заключение  № 10 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка «некапитальные строения для кафе и 

закусочных», расположенного по адресу: г. Пестово, ул. Дорожная.  

10 декабря 2013 г. 17.00 часов 

1. Основание проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Пестово, ул. Дорожная, 

проведены в соответствии со статьѐй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», соглашения, заключенного между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района от 5 апреля 2013 года и постановлением Администрации Пестовского 

муниципального района от 11.11.2013г № 1379 «О назначении публичных слушаний».  

  

 2. Общие сведения о проекте, предоставленном на публичных слушаниях.  

Территория разработки: г. Пестово, Пестовского муниципального района, Новгородской 

области. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Муниципальная газета «Информационный вестник Пестовского муниципального района» от  22 

ноября 2013г № 16 (16). 

Официальный сайт Администрации муниципального района информационно- 

телекоммуникационная сеть Интернет. 

 

3. Информирование об участниках публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний: 

- комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний. 

 

4. Сведения о проведении публичных слушаний. 

Публичные слушания проводились в соответствии с постановлением Администрации 

Пестовского муниципального района от 11.11.2013г. № 1379 «О назначении публичных 

слушаний». 

Место и время проведения публичных слушаний: 

03 декабря 2013 года в 10.00 часов в здании администрации Пестовского муни-ципального 

района по адресу: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 24.  

Общее число зарегистрированных граждан на публичных слушаниях: 0 человек. 

 

5. Замечания и предложения. 

- в форме письменных заявлений в Администрацию Пестовского муниципального района: 

не поступало. 

- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний: не поступало. 

 

6. Выводы и рекомендации: 

1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка «некапитальные строения для кафе и 

закусочных», расположенного, по адресу: г. Пестово, ул. Дорожная,  соблюдена и соответствует 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации. В связи, с неявкой 

заинтересованной стороны и жителей города Пестово публичные слушания признаны не 

состоявшимися. 

 

 

Информация о результатах аукциона 

   Администрация Пестовского муниципального района сообщает о результатах аукциона 

(открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене земельного участка) 

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, разрешѐнное использование: 

отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью (сады, огороды, теплицы,  

палисадники, оранжереи, личное подсобное хозяйство).  

Дата проведения аукциона: 17 декабря 2013 года. 

Место проведения аукциона: г. Пестово, ул. Советская, д.10, каб.24 

Организатор аукциона и Продавец – Администрация Пестовского муниципального района 

(постановление Администрации Пестовского  муниципального района от  14.11.2013 № 1414 «Об 

организации и проведении аукциона по продаже земельного  участка»). 

Предмет торгов – земельный участок из земель населѐнных пунктов с кадастровым номером 

53:14:0100505:3 площадью 989 кв. м, расположенный  по адресу: Новгородская область, 

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

д.8а. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного 

законодательства. Разрешѐнное использование земельного участка – отдельно стоящие жилые 

дома коттеджного типа на одну семью (сады, огороды, теплицы, палисадники, оранжереи, 

личное подсобное хозяйство). 

Начальная цена земельного участка – 304000 (триста четыре тысячи) рублей, в соответствии с 

отчѐтом  № 10/06 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 14.10.2013. 

          Сведения о заявителях, признанных участниками торгов в соответствии с протоколом 

приема заявок на участие в торгах от 16.12.2013 № 22: 

Заявка № 1 от 06.12.2013. Заявитель – Бурдакова Наталья Алексеевна.  

Заявка № 2 от 09.12.2013. Заявитель – Аракчеева Валентина Петровна.  

 

Результаты торгов: 

Торги по продаже земельного участка из земель населѐнных пунктов с кадастровым номером 

53:14:0100505:3 площадью 989 кв. м, расположенного  по адресу: Новгородская область, 

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

д.8а, разрешѐнное использование: отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну 

семью (сады, огороды, теплицы, палисадники, оранжереи, личное подсобное хозяйство)  

признать состоявшимися. 

В ходе торгов цена земельного участка составила 410 400 (четыреста десять тысяч четыреста) 

рублей.  

Победителем торгов признан участник под № 1 – Бурдакова Наталья Алексеевна. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.12.2013 № 1723 

 г. Пестово 

О признании утратившим силу 

 постановления Администрации 

 муниципального района 

 от 24.12.2010 № 143 

  На основании решения Думы Пестовского муниципального района от 22 ноября 2013 года № 

283 «О муниципальной целевой программе «Энергосбережение в Пестовском муниципальном 

районе на 2010 - 2014 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района 

24.02.2013 № 143 «О муниципальной целевой программе «Энергосбережение в Пестовском 

муниципальном районе на 2010 - 2014 годы». 

  2.Поручить  разработать  проект муниципальной программы «Энергосбережение в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы» отделу жи- лищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации муниципального района до 31 января 2014 года. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной  газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.12.2013 № 1669 

г. Пестово 

О внесении изменения в  

постановление Администрации 

муниципального района 

от 07.11.2013 № 1371 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести в постановление Администрации муниципального района от 07.11.2013 № 1371 «О 

внесении изменений в состав  комиссии по проведению открытого  конкурса на право  

заключения договора на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в пригородном (между поселениями в 

границах муниципального района) сообщении» следующие изменения: 

  1.1.Слова «…исполняющая обязанности заместителя Главы  администрации района…» на  

«…заместитель Главы администрации района…». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

  3.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 18 декабря 2013 года 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.12.2013 № 1642 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в  

постановление Администрации  

муниципального района 

от 21.01.2013 № 37 

  Руководствуясь статьѐй 50 Уголовного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 



  1.Дополнить перечень объектов, на которых осуждѐнные могут отбывать наказание в виде  

исправительных работ: 

  индивидуальный предприниматель Журавлев И.Г.  

  2.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 9 декабря 2013 года. 

  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 30.12.2013 № 1685 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в  

постановление Администрации  

муниципального района 

от 31.03.2011 № 352 

 

  В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

приказом экономического комитета области от 09.11.2010 № 752 «О Порядке разработки и 

утверждения схем  размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 

собственности или муниципальной собственности, на территории Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 31.03.2011 № 

352 «Об утверждении схемы размещения  нестационарных торговых объектов, расположенных 

на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной  

собственности или муниципальной собственности, на территории Пестовского муниципального 

района», изложив схему размещения нестационарных торговых объектов,  расположенных на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,  находящихся в государственной 

собственности или муниципальной собственности, на территории Пестовского муниципального 

района в прилагаемой редакции. 

  2.Признать утратившим силу постановление  Администрации муниципального района от 

06.06.2013 № 585 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 31.03.2011 № 352». 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района       А.Ю.Гавриленко 

Утверждена 

       постановлением Администрации 

   муниципального района 

    от 30.12.2013 № 1685 

Схема 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 

муниципальной собственности,   на территории Пестовского муниципального района  

Раздел 1. Результаты инвентаризации нестационарных торговых объектов на территории 

Пестовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

нестационар-ных 

объектов 

Адрес 

нахождения 

объекта 

Специа- 

лизация 

Пло-

щадь  

объекта 

( кв. м) 

Наименование  

правообладателей  

объектов (наименование юридического 

лица,  

место нахождения, ИНН; ФИО ИП) 

Реквизиты 

разреши- 

тельных 

документов 

Срок экс-

плуатации 

объектов  в 

соответст-вии с 

раз-реши- 

тельными 

докумен- 

тами  

1 2 3 4 5 6 7 8 

А Существующие нестационарные объекты     

 в том числе:       

А 1. Используемые субъектами малого и среднего предпринимательства     

1. Павильон г. Пестово,  

ул. Чапаева, д. 5а 

продовольственный 26 Лепочкина Е.В. 

 

 

договор аренды 

земельного участка № 56 

 от 04.07.2011  

с 

 27.06.2011 по 

26.06.2014 

2. Павильон г. Пестово,  

ул. Вокзальная, 

д. 2 е 

непродоволь-

ственный 

18 Лепочкина Е.В. 

 

договор аренды 

земельного участка № 39 

 от 26.05.2011  

с 

 26.05.2011 по 

25.05.2016 

3. Павильон 

«Сувениры» 

г. Пестово,  

ул. Профсоюзов, д. 78а 

непродоволь-

ственный  

9,8 Зайцев А.Ю. 

 

договор аренды 

земельного участка  № 

21 

 от 16.03.2011 

с  

26.01.2011 по  

25.01.2014 

4. Павильон 

«Для тебя» 

г. Пестово, 

ул. Чапаева, д. 11 

непродоволь- 

ственный 

45 Писарева Т.С. 

объект использует  

Беляева С.А.  

 

договор аренды 

земельного участка  № 

96 

от 18.11.2011 

с  

26.06.2011  

по 

25.06.2014 

5. Павильон 

«Фрукты, овощи» 

г. Пестово, ул. Производст-

венная, д. 9б 

продовольственный 

 

18 Гасанов А.Г.о 

 

договор аренды 

земельного участка № 87 

от 27.09.2010 

с 

 15.09.2010 

по 

 14.09.2013 

6. Павильон г. Пестово, 

ул.Производственная, д.9б 

продовольственный 18 Гасанов А.Г.о 

 

договор аренды 

земельного участка № 

120 

от 27.11.2012  

с 

 15.06.2012 

по 

 14.06.2015 

7. Павильон,  

совмещенный с 

автобусной остановкой 

г. Пестово,  

ул. Ленина,  

д. 36б 

непродоволь-

ственный  

18 Шарков А.Ю.  

 

договор аренды 

земельного участка № 58 

 от 18.05.2012  

с  

18.05.2012 

по 

 17.05.2015 

8. Павильон,  

совмещенный с 

автобусной остановкой 

г. Пестово, 

ул. Новгородская, д. 132г 

непродоволь-

ственный 

18 Шилакова Т.М. 

 

договор аренды 

земельного участка  № 

87 

 от 30.09.2011 

с 

 13.10.2011 по 

12.10.2014 

9. Павильон г. Пестово, 

ул. Чапаева, д. 9а 

непродовольственный 23,1 Киско Н.Ю., 

объект использует 

Иванов С.В. 

 

договор аренды 

земельного участка  № 

94 

от 09.11.2011 

с  

09.11.2011 по 

08.11.2014 

 

10. Павильон   г. Пестово,  

ул. Чапаева, д. 4 

продовольственный 27 Исраилов А.Г.о 

 

договор аренды 

земельного участка № 13                                                       

от 07.02.2012  

с 07.02.2012 по 

06.02.2015 

 

11. Павильон  «Виктория» г. Пестово,  

ул. Чапаева, д. 10д 

непродовольственный 27,3 Кудрявцева Н.А. 

 

договор аренды 

земельного участка № 44 

 от 31.10.2013 

с 

 12.07.2013 по 

11.06.2014 

12. Павильон   «Фрукты, 

овощи» 

г. Пестово,  

ул. Красных зорь, д. 30а 

продовольственный    30 Гафаров Б.Г.о 

 

договор аренды 

земельного участка № 43 

 от 06.06.2011 

с 

 06.06.2011 по 

05.06.2014 

13. Павильон «Книги» г. Пестово, 

ул. Профсоюзов, д. 78б 

непродовольственный 26,08 Никитин Н.И. 

 

договор аренды 

земельного участка № 52 

 от 12.05.2012 

с 

 15.04.2012 по 

11.04.2015 

14. Павильон 

«Фрукты, овощи» 

г. Пестово, 

 пер. Боровой,    

д. 11б 

продовольственный  18 Малинина А.М. 

 

договор аренды 

земельного участка № 83  

от  14.08.2012 

с 

12.08.2012 по 

11.08.2015 

15. Павильон г. Пестово,  

ул. Производственная, д. 1е 

продовольственный 19 Тройнин А.В. 

 

договор аренды 

земельного участка № 41  

от  11.04.2012 

с 

21.03.2012 по 

20.03.2015 

16. Павильон, 

 совмещенный с 

автобусной остановкой 

г. Пестово,  

ул. Железнодорожная, около 

рынка 

непродовольственный      7,3    Белорусова Л.Б.   

  

договор аренды 

земельного участка № 16 

от 12.04.2013 

 

 с 

01.03.2013 по 

31.01.2014 

17. Киоск  

 

г. Пестово,  

ул. Чапаева 

продовольственный 20 Лебедева Н.А. 

 

договор аренды 

земельного участка № 86  

с 

26.07.2011 по 



от 29.09.2011 25.07.2014 

18. Киоск г. Пестово, 

 ул. Чапаева, 

около детского сада 

непродовольственный 5,8 ООО «Регион – Медиа» 

г. Великий Новгород,  

ул. Прусская, д. 11, 

ИНН 5320450011 

договор аренды 

земельного участка № 72 

 от 28.06.2012 

с  

04.07.2011 

по 

03.07.2014 

19. Киоск г. Пестово, 

 ул. Профсоюзов, около 

универмага 

непродовольственный 8,4 ООО «Регион – Медиа» 

г. Великий Новгород,  

ул. Прусская, д. 11, 

ИНН 5320450011 

договор аренды 

земельного участка № 54 

 от 04.07.2011 

с 

 04.07.2011 

по 

03.07.2014 

20. Киоск г. Пестово, 

пер. Песочный 

непродовольственный 10,8 ООО « Регион – Медиа» 

г. Великий Новгород,  

ул. Прусская, д. 11, 

ИНН 5320450011 

договор аренды 

земельного участка № 54 

 от 04.07.2011 

с  

04.07.2011 

по 

03.07.2014 

21. Павильон 

«Ермолинские 

полуфабрикаты» 

г. Пестово, ул.Чапаева , 

д.10а 

продовольственный 18 Поляков М.М.  

объект использует ООО «Новгород-Торг» 

договор аренды 

земельного участка № 95 

от 18.11.2011 

 

с  

25.08.2011 по 

24.08.2014 

 

22. Киоск 

 

г. Пестово,  

ул. Железнодорожная 

продовольственный 6 Исраилов А.С.о 

г. Пестово,  

ул. Садовая, д. 60, 

ИНН 531300010660 

договор аренды 

земельного участка № 40  

от 30.09.2013 

с 

 22.07.2013 по 

21.06.2014 

23. Павильон, 

совмещенный с  

автобусной остановкой 

г. Пестово,  

ул. Профсоюзов, д. 70а 

продовольственный  16 Насиров Э.Г.о 

 

договор аренды 

земельного участка № 91 

 от 27.09.2012 

с 22.09.2012 по 

21.09.2015 

24. Павильон 

 

г. Пестово, 

ул. Профсоюзов, около 

павильона Никитина Н.И. 

непродовольственный 16 Михайлов И.Н., 

объект использует 

 Медведева Р.П. 

 

договор аренды 

земельного участка № 3 

от 19.01.2012 

с 12.11.2011 

по 11.11.2014 

 

 

25. Магазин 

комиссионный 

г. Пестово,  

ул. Профсоюзов, д. 82 

непродовольственный 90,8 Комлева З.Т. 

 

 

договор аренды 

имущества  

№ 12  

от 10.08.2010  

с 10.08.2010 

по 09.08.2015 

 

26. Магазин  

«Ритуальные 

принадлежности» 

г. Пестово,  

ул. Вокзальная,  

д. 6 

непродовольственный 86,8 Иванова Е.А. 

 

договор аренды 

имущества  

№ 14 

 от 10.08.2010 

с  

10.08.2010 

по 09.08.2015 

27. Павильон Пестовский  

район,  

д.Ёлкино 

продовольственный 46,1 Киреева А.Е. 

 

договор аренды 

земельного участка № 

118 

 от 27.11.2012 

с 

 23.11.2012 по 

22.11.2015 

28. Магазин  

«Инструмент» 

г. Пестово,  

ул. Ленина, д. 35, 

здание КБО 

непродовольственный 19,1 Михайлов И.Н. 

 

договор аренды 

имущества б/н  от 

23.04.2013 

с 

 23.04.2013 по 

23.03.2014 

29. Павильон г.Пестово, ул. Курганная, 

д.18, 

в здании ЦРБ 

непродовольственный 5 Казанцева Т.А. 

 

  

30. Павильон  г. Пестово, 

ул. Вокзальная, 

д.2в 

непродовольственный 23,4 Ливанская Я.Р. 

 

 

договор аренды 

земельного участка № 8 

 от 24.01.2013 

с 

 29.01.2013 по 

28.01.2016 

31. Павильон,  

совмещенный с 

автобусной остановкой 

г. Пестово,  

ул. Ленина 

продовольственный 18 Рагимов К.А.о 

 

договор аренды 

земельного участка № 41 

 от 03.04.2013 

с 

 03.04.2013 по 

02.04.2016 

32. Киоск,  

совмещѐнный с 

автобусной остановкой  

г. Пестово, 

пер. Песочный 

смешанный 10,3 Журавлѐв И.Г. 

 

договор аренды 

земельного участка № 38 

 от 28.03.2013 

с 

 14.02.2013 по 

13.02.2016 

33. Павильон   г. Пестово 

ул. Железнодорожная,  у 

входа на рынок 

непродовольственный 21,7 Соловьева Т.Н. 

 

договор аренды 

земельного участка № 80 

 от 28.06.2013 

с 03.10.2012 по 

02.10.2015 

34. Павильон  г. Пестово 

ул. Железнодорожная, у 

входа на рынок 

непродовольственный 20 Соловьева Т.Н. 

 

договор аренды 

земельного участка № 

120 

 от 01.10.2013 

с 

 03.09.2013 по 

02.09.2016 

35. Павильон г. Пестово, ул.Чапаева продовольственный  10 Соловьева Т.Н.  

 

  

36. Павильон Пестовский 

 муниципальный район, 

д.Богослово,  

продовольственный 23,5 Николаева Л.А. 

 

 

  

37. Павильон г. Пестово, 

 ул. Производственная 

продовольственный 18 Керимова Т.Н.   

 

договор аренды 

земельного участка № 

100 

 от 25.10.2012 

с 

 11.10.2012 по 

10.10.2015 

38. Павильон г. Пестово,  

ул. Производственная 

продовольственный 18 Бакшеева Г.Г. 

 

договор аренды 

земельного участка № 30 

 от 22.03.2013 

с 

 22.03.2013 по 

21.03.2016 

39. Павильон г.Пестово, ул.Чапаева, д.8а непродовольственный 6 Цветкова О.Н. договор аренды 

земельного участка № 43 

 от 31.10.2013 

с 

 01.10.2013 по 

30.09.2014 

40. Киоск г.Пестово, ул.Чапаева продовольственный 14 Бужор М.С. договор аренды 

земельного участка № 87 

 от 02.07.2013 

 

с 

 02.07.2013 по 

01.07.2016 

А11. Используемые иными хозяйствующими субъектами       

1. Киоск 

 

г. Пестово,  

ул. Профсоюзов, около  

универмага 

непродовольственный  12 государственное областное унитарное 

предприятие «Новгородфармация» 

г. Великий Новгород,  

ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 14, 

ИНН 5321132777 

договор аренды 

земельного участка № 22 

от 27.05.2013 

с 24.03.2013 по 

23.02.2014 

2. Павильон 

аптечный 

г. Пестово,  

ул. Чапаева 

непродовольственный  22,9 государственное областное унитарное 

предприятие «Новгородфармация» 

г. Великий Новгород,  

ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 14, 

ИНН 5321132777 

договор аренды 

земельного участка № 22 

от 27.05.2013 

с 24.03.2013 по 

23.02.2014 

3. Павильон Пестовский  

район,  

д. Нивы 

смешанный 23,4 Новгородское областное потребительское 

общество «Новоблпотребсоюз» 

г. Великий Новгород,  

договор аренды 

земельного участка № 10 

от 13.03.2013 

с 23.01.2013 по 

22.12.2013 



ул. Великая, д. 10, 

 ИНН 5321060586 

4. Магазин г. Пестово,  

ул. Чапаева 

продовольственный 54 закрытое  акционерное общество 

«Гвардеец»  

Новгородская область, Новгородский 

район,       д. Подберезье, 

ИНН 5310002328 

договор аренды 

имущества   

№ 11  

от 08.04.2013 

с  

08.04.2013 

по 

07.03.2014 

 Всего 44 объекта х х х х х 

Б. Существующие нестационарные торговые объекты, 

размещение которых незакончено 

     

 в том числе:       

Б1. Используемые субъектами малого и среднего 

предпринимательства  

     

Б II. Используемые иными хозяйствующими субъектами       

 ИТОГО 44  объекта х х х х х 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Перечень планируемых к размещению 

нестационарных торговых объектов на территории 

Пестовского муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование  

нестационарных  

объектов 

Адрес нахождения  

объектов 

Специализация 

объекта 

Площадь 

объекта 

(кв. м)  

Тип объекта Период  

возведения 

(годы) 

А  Всего:  13  объектов х х х х х 

 в том числе планируемых к 

использованию: 

     

А1 Субъектами  малого и среднего   

предпринимательства: 

    

1. Павильон г. Пестово 

ул. Московская, д. 23 

 

продовольственный 18 нестационарный 2013-2016 

2. Павильон г. Пестово, ул. Народная, напротив 

домов № 1 и № 3   

смешанный 18 нестационарный 2013-2016 

3. Павильон г. Пестово 

ул. Некрасова, между  

домами № 26 и № 28 

смешанный 18 нестационарный 2013-2016 

4. Павильон г. Пестово,  

ул. Мелиораторов, напротив дома № 43  

смешанный 18 нестационарный  2013-2016 

5. Павильон Пестовский  муниципальный район,  

д. Новинка 

смешанный 18 нестационарный 2013-2016 

6. Павильон Пестовский  муниципальный район,  

д. Лаптево 

продовольственный  18 нестационарный  2013-2016 

7. Павильон Пестовский муниципальный район,  

д. Быково 

непродовольственный 18 нестационарный  2013-2016 

А11 Иными хозяйствующими 

субъектами: 

     

1. Киоск г.Пестово, ул.Советская продовольственный 40 нестационарный  2013-2016 

2. Киоск г.Пестово, ул.Юбилейная продовольственный 10 нестационарный  2013-2016 

3. Киоск г.Пестово, ул.Пионеров продовольственный 40 нестационарный  2013-2016 

4. Киоск г.Пестово, ул.Новгородская продовольственный 10 нестационарный  2013-2016 

5. Киоск г.Пестово, ул.Чапаева продовольственный 10 нестационарный  2013-2016 

6. Киоск Пестовский  муниципальный район, 

д.Русское  

Пестово 

продовольственный 10 нестационарный  2013-2016 

 Всего: 13  объектов х х х х х 

Б Существующие нестационарные торговые объекты, размещение которых  

незакончено, 

    

 в том числе:      

Б.1. Используемые субъектами малого или среднего предпринимательства     

       

Б.11. Используемые иными хозяйствующими субъектами (нет)     

 Всего:   х х х х х 

 ИТОГО: 13 объектов       

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 27.12.2013 № 1679         

г. Пестово 

О внесении изменений в Примерное 

положение по оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования, 

подведомственных комитету образования 

и молодежной политики Администрации 

муниципального района 

    В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением  

Администрации  муниципального района  от 20.02.2009 № 113 «О введении новых систем 

оплаты труда работников муниципальных учреждений района, оплата труда которых в 

настоящее время осуществляется на основе тарифной сетки по оплате труда работников 

муниципальных  учреждений района», Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести  в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 

образования, подведомственных комитету образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района, утвержденное постановлением Администрации муниципального района 

от 10.01.2013 № 5, изменения: 

  1.1.Пункт 2.2  изложить в редакции: 

 «2.2.Рекомендуемые минимальные размеры  окладов педагогических работников и работников 

учебно-вспомогательного персонала образовательных учреждений устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам  

(далее ПКГ), утверждѐнным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования»: 

Квалификационные уровни    Должности, отнесенные к  

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

размер 

должностного 

оклада, 

руб. 

1 2 3 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ 

«Учебно-вспомогательный персонал первого уровня» 

                               вожатый, секретарь учебной части, 

помощник воспитателя  
2684,0 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ  

  «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» 

1 квалификационный  

уровень 

дежурный по режиму,  младший 

воспитатель 
2952,0 

2 квалификационный  

уровень 

диспетчер образовательного учреждения, 

старший дежурный по режиму 
3221,0 

Должности,  отнесенные к ПКГ 

«Педагогические работники» 

1 квалификационный  

уровень 

 

инструктор по труду, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель, старший вожатый 

4100,0 

2 квалификационный  

уровень 

 

инструктор-методист, педагог 

дополнительного образования, педагог-

организатор, социальный педагог, 

тренер-преподаватель, педагог-орга- 

низатор 

4502,0 

3 квалификационный  

уровень 

 

воспитатель, мастер производственного 

обучения, методист, педагог-психолог, 

старший педагог дополнительного 

4905,0 



образования, старший тренер 

преподаватель 

4 квалификационный  

уровень 

 

преподаватель-организатор основ 

безопасности   жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, 

старший воспитатель, учитель-

дефектолог, тьютор,   учитель, учитель-

логопед (логопед) 

5308,0 

Должности,  отнесенные к ПКГ 

«Руководители структурных подразделений» 

1 квалификационный  

уровень 

 

заведующий (начальник) структурным  

подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, 

сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-производ-

ственной) мастерской и  другими 

структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей 

 

4865,0 

2 квалификационный  

уровень 

 

заведующий (начальник) обособленным  

структурным подразделением, 

реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного  образования детей 

5268,0 

  2.3.Рекомендуемые минимальные оклады работников образовательных учреждений, 

занимающих общеотраслевые должности служащих по ПКГ, утверждѐнных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 

года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих», составляют: 

 

Квалификационные уровни    Должности, отнесѐнные к 

квалификационным уровням  

Рекомендуемый 

минимальный 

размер 

должностного 

оклада, руб. 

1 2 3 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

       

агент,  архивариус,  дежурный  (по 

общежитию и другие), 

делопроизводитель,  кассир, комендант, 

машинистка, паспортист, секретарь, 

секретарь-машинистка, счетовод, 

экспедитор, экспедитор по перевозке 

грузов 

2684,0 

2  квалификационный 

уровень 

должности 1 квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться  

производное должностное наименование 

«старший» 

2952,0 

Должности,  отнесѐнные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

администратор,  диспетчер,  инспектор по 

кадрам,  лаборант,  секретарь 

руководителя, специалист   по   работе с  

молодѐжью, специалист по социальной 

работе с    молодѐжью,  техник 

 

3243,0 

2  квалификационный 

уровень 

заведующий архивом,  заведующий 

складом, заведующий хозяйством, 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться  производное 

должностное наименование «старший», 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория 

3567,0 

3 квалификационный 

уровень 

заведующий общежитием, заведующий 

производством (шеф-повар), заведующий 

столовой,  начальник хозяйственного 

отдела, должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается 1 внутридолжностная 

категория 

3892,0 

4 квалификационный 

уровень 

механик, должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

4216,0 

5 квалификационный 

уровень 

начальник гаража,  начальник 

(заведующий) мастерской 

4865,0 

Должности,  отнесѐнные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 

документовед,  инженер (по 

автоматизации и механизации 

производственных процессов, по 

автоматизированным системам 

управления производством, по  охране 

труда),   менеджер, 

специалист по кадрам,  специалист по 

маркетингу, экономист, юрисконсульт 

3579,0 

2  квалификационный 

уровень 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

4116,0 

категория  

3 квалификационный 

уровень 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается 1 внутридолжностная 

категория 

4653,0 

4 квалификационный 

уровень 

должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться  производное 

должностное наименование «ведущий» 

5188,0 

5 квалификационный  

уровень            

главный специалист в отделе, отделении, 

лаборатории, мастерской, заместитель 

главного бухгалтера 

5725,0 

Должности,  отнесѐнные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный  

уровень 

начальник отдела: 

кадров, материально-технического 

снабжения, финансового, юридического, 

планово-экономического отдела  

6083,0 

   2.4.Рекомендуемые минимальные оклады работников образовательных учреждений, 

занимающих общеотраслевые должности рабочих по ПКГ, утверждѐнных приказом 

Министерства  здравоохранения  и социального  развития Российской Федерации от 29 мая 2008 

года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих» составляют: 

Квалификационные уровни    Должности, отнесѐнные к 

квалификационным уровням  

Рекомендуемый 

минимальный 

размер 

должностного 

оклада,  

руб. 

1 2 3 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный  

уровень 

       

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрены 1, 2 и 3 

квалификационные разряды в 

соответствии с Единым тарифно-

квалифика-ционным справочником 

работ и профессий рабочих: 

гардеробщик, грузчик,   дворник,   

истопник,  кастелянша, кладовщик,  

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий,  

сторож,  уборщик служебных 

помещений, повар,  машинист по стирке  

2237,0 

2  квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, отнесенные к 1 

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производным наименованием «старший» 

2616,0 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрены 4 и 5 

квалификационные разряды в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих: 

водитель автомобиля, оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

2818,0 

2  квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрены 6 и 7  

квалификационные разряды в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификаци-онным справочником 

работ и профессий рабочих 

3321,0 

3 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрен 8  

квалификационный разряд в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификацион-ным справочником 

работ и профессий рабочих 

 

3926,0 

4 квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, предусмотренных 1-

3 квалификационными уровнями 

настоящих ПКГ, выполняющих важные 

(особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы 

4831,0 

  2.5.Размеры минимальных окладов работников образовательных учреждений по ПКГ, 

утверждѐнных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31  августа  2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», 

составляют: 

 

Квалификационные уровни    Должности, отнесѐнные к  

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

размер 

должностного 

оклада, 

руб. 

1 2 3 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ 

«Работники культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

 библиотекарь,  4060,0 



главный библиотекарь 5268,0 

  1.2.Пункт 6.8  изложить в редакции: 

  «6.8. Размер стимулирующих выплат  за интенсивность и высокие результаты работы, за 

качество выполняемых работ руководителям образовательных учреждений определяется 

ежемесячно от  оклада в соответствии с суммой баллов, набранных ежемесячно, согласно  

критериальной оценке, утверждаемой приказом комитета образования и молодежной политики 

Администрации  муниципального района.  

  Максимальный размер стимулирующей выплаты устанавливается руководителю ОУ, имеющего 

максимальный рейтинг по общему уровню эффективности деятельности соответствующего типа 

образовательных учреждений за предыдущий учебный год. 

  Руководителям учреждений соответствующего типа размер выплаты устанавливается 

пропорционально максимальному рейтингу.          

           Расчет размера выплаты производится по формуле: W = Σ/ Rmax   х Rуч, где: W  – размер 

выплаты в процентах от должностного оклада руководителя муниципального образовательного 

учреждения соответствующего типа; 

Σ - сумма баллов, набранных ежемесячно, согласно критериальной оценке. Rmax - 

максимальный рейтинг по общему уровню эффективности деятельности соответствующего типа 

образовательных учреждений за предыдущий учебный год;  Rуч  - рейтинг муниципального 

образовательного учреждения по общему уровню   эффективности деятельности за предыдущий 

учебный год.                            

Заместителям руководителя и главному бухгалтеру размер выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ определяется в размере 75 процентов от 

размера выплаты руководителя данного ОУ.»  

2.Пункты Постановления 2.2-2,5 вступают в силу с момента официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2013 года. Пункт Постановления 

6,8 вступают в силу с момента официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

3.Опубликовать постановление в  муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 31.12.2013 № 1710            

г. Пестово  

О внесении изменения в  

постановление Администрации 

муниципального района 

от 23.07.2013 № 829 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в состав комиссии по противодействию коррупции, утверждѐнный 

постановлением Администрации муниципального района от 23.07.2013 № 829, изложив его в 

прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района       А.Ю.Гавриленко 

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации 

муниципального района  

от 31.12.2013 № 1710 

 

Состав 

комиссии по противодействию коррупции 

в Пестовском муниципальном районе 

 

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

Смирнова Е.В.-заместитель Главы администрации района, заместитель председателя комиссии 

Цыганкова Т.А.-ведущий специалист-юрист юридического отдела Администрации 

муниципального района 

 

 Члены комиссии: 

 

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

Веселов Н.П. -председатель Думы Пестовского муниципального района (по согласованию) 

 Галкина Н.В.-Глава Вятского сельского поселения (по  согласованию) 

Гончарук Т.Г.-заместитель Главы администрации района 

Горюнова Н.Н.-заведующий отделом по общим и организационным вопросам Администрации 

мунипального района 

Горбачев М.Г.-прокурор Пестовского района (по согласованию) 

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

Егоров Ю.А. -начальник отдела Министерства внутренних дел по Пестовскому району (по 

согласованию) 

Клементьев Ю.В.-заведующий  юридическим отделом Администрации муниципального района  

Королева С.А.-председатель Контрольно-счѐтной палаты муниципального района (по 

согласованию) 

Морозова И.Ю.-заместитель Главы администрации района 

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

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

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

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

Член Общественного совета при Администрации муниципального района (по согласованию). 

_____________________________    

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 31.12.2013 № 1713            

г. Пестово  

О внесении изменений в  

постановление Администрации 

муниципального района 

от 11.11.2013 № 1376 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 11.11.2013 № 

1376 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального  района от 

05.08.2013 № 896», добавив пункт 3 следующего содержания: 

  «3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

  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 31.12.2013 № 1712 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в Примерное 

положение по оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных комитету по физической  

культуре и спорту Администрации 

муниципального района 

 

  В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 8 августа 2013 года 

№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций»,  статьѐй  108 Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 

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

2006 года № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием разграничений полномочий» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести  в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района, утвержденное постановлением Администрации муниципального района 

от 13.06.2012 № 660,  изменение: 

1.1.Приложение 1, таблицу «Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников 

учреждения, занимающих должности работников физической культуры и спорта, по ПКГ и 

повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности» 

изложить в  редакции: 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников учреждения, 

занимающих должности работников физической культуры 

и спорта, по ПКГ и повышающих коэффициентов к окладу 

(должностному окладу) по занимаемой должности 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений, занимающих 

должности работников физической культуры и спорта, по ПКГ утверждены Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 февраля 

2012  года № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников физической культуры и спорта». 

 

№ 

п/п 

ПКГ, квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационному  

уровню 

Размер  

оклада 

(должностного 

оклада) (руб.) 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

к окладу 

(должностному  

окладу) 

1 2 3 4 5 

1. ПКГ «Должности 

работников физической 

культуры и спорта 

первого уровня» 

   

1.1. 1 квалификационный 

уровень 

дежурный по 

спортивному залу, 

механик по техническим 

видам спорта, техник по 

эксплуатации и ремонту 

спортивной техники 

4700 до 0,2 

1.2. 2 квалификационный 

уровень 

спортивный судья, 

спортсмен 

5000 до 0,2 

2. ПКГ «Должности 

работников физической 

культуры и спорта 

второго уровня» 

   

2.1. 1 квалификационный 

уровень 

инструктор по спорту, 

спортсмен-инструктор, 

тренер-администратор, 

тренер-массажист, 

тренер-механик,  

тренер-оператор 

видеозаписи  

5300 до 0,2 

инструктор по 

физической культуре 

5340 до 0,2 

2.2. 2 квалификационный 

уровень 

инструктор-методист по 

адаптивной физической 

культуре, инструктор-

методист физкультурно-

спор-тивных 

организаций, тренер, 

тренер-преподаватель по 

спорту, хореограф 

5640 до 0,2 

consultantplus://offline/ref=D993B3DDC1EB39ED822495C3FFB2B0EDCC1FC6D4D23273A67737CCC68B44E7C57C8A3DF699D2BEDB849C95t9L9M
consultantplus://offline/ref=D993B3DDC1EB39ED82248BCEE9DEEFE5CF139BD9D93D24F92B319B99DB42B2853C8C68B5DDDFBFtDL3M


2.3. 3 квалификационный 

уровень 

старший инструктор-

методист по адаптивной 

физической культуре,  

старший инструктор-

методист физкультурно-

спортивных организаций, 

старший тренер-

преподаватель по спорту 

5740 до 0,2 

3. ПКГ «Должности 

работников физической 

культуры и спорта 

третьего уровня» 

   

3.1. 1 квалификационный 

уровень 

специалист по подготовке 

сборных команд, тренер-

врач, тренер-инженер,  

тренер сборной команды 

5900 до 0,2 

3.2. 2 квалификационный 

уровень 

старший тренер сборной 

команды 

6000 до 0,2 

4. ПКГ «Должности 

работников физической 

культуры и спорта 

четвертого уровня» 

   

4.1. 1 квалификационный 

уровень 

главный тренер сборной 

команды, 

государственный тренер, 

начальник сборной 

команды  

6100 до 0,4 

  2.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.  

  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 31.12.2013 № 1715 

г. Пестово 

О внесении изменений в Примерное 

положение по оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных комитету по физической  

культуре и спорту Администрации 

муниципального района 

 

  В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

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

Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 августа 

2013 года № 1490-рг «О принятии мер  федеральными органами исполнительной власти и 

главными распорядителями средств федерального бюджета по увеличению с 1 октября 2013 года 

оплаты труда  работников подведомственных учреждений», областным законом от 17.12.2012 №  

193-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    1.Внести  в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района, утвержденное постановлением Администрации муниципального района 

от 13.06.2012 № 660 изменения: 

  1.1.Приложение 1 изложить в редакции: 

  Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения, занимающих 

общеотраслевые должности служащих, по ПКГ и повышающих коэффициентов к окладу 

(должностному окладу) по занимаемой должности 

 

  Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений, занимающих 

общеотраслевые должности служащих, по ПКГ утверждены Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

 

№ 

п/п 

ПКГ, 

квалификационный 

уровень 

Должности, 

отнесенные к 

квалификационному 

уровню 

Размер оклада 

(должностного 

оклада) (руб.) 

Размер  

повышающего 

коэффициента  

к окладу 

(должностному  

окладу) 

1 2 3 4 5 

1. ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня» 

   

1.1. 1 квалификационный 

уровень 

кассир 3904 до 0,2 

секретарь  4115 до 0,2 

2. ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня» 

   

2.1. 1 квалификационный 

уровень 

секретарь руководителя, 

администратор, инспектор 

по кадрам 

4431 до 0,2 

2.2. 2 квалификационный 

уровень 

заведующий складом,  

заведующий хозяйством 

4642 до 0,2 

2.3. 3 квалификационный 

уровень 

начальник хозяйственного 

отдела 

4853 до 0,2 

2.4. 4 квалификационный 

уровень 

мастер участка, механик 5064 до 0,2 

2.5. 5 квалификационный 

уровень 

начальник цеха  5275 до 0,2 

3. ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня» 

   

3.1. 1 квалификационный 

уровень 

инженер, бухгалтер,  

инженер по ремонту,  

инженер по 

персоналу, инженер по 

охране труда, специалист 

по кадрам, специалист по 

связям с 

общественностью, 

юрисконсульт, экономист, 

экономист по 

5486 до 0,2 

  финансовой работе, 

экономист по 

бухгалтерскому учету и 

анализу хозяйственной 

деятельности  

  

3.2. 2 квалификационный 

уровень 

инженер, бухгалтер,  

инженер по ремонту,  

инженер по персоналу, 

инженер по охране труда, 

специалист по кадрам, 

специалист по связям с 

общественностью, 

юрисконсульт, экономист, 

экономист по финансовой 

работе, экономист по 

бухгалтерскому учету и 

анализу хозяйственной 

деятельности 

5697 до 0,2 

3.3. 3 квалификационный 

уровень 

инженер, бухгалтер,  

инженер по ремонту,  

инженер по персоналу, 

инженер по охране труда, 

специалист по кадрам, 

специалист по связям с 

общественностью, 

юрисконсульт, экономист, 

экономист по финансовой 

работе, экономист по 

бухгалтерскому учету и 

анализу хозяйственной 

деятельности 

5908 до 0,2 

3.4. 4 квалификационный 

уровень 

ведущий инженер  6119 до 0,4 

3.5. 5 квалификационный 

уровень 

главный специалист в 

отделе, заместитель 

главного бухгалтера  

6225 до 0,4 

4. ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

четвертого уровня» 

   

4.1. 1 квалификационный 

уровень 

начальник финансового 

отдела, начальник 

планово-экономичес-кого 

отдела, начальник отдела 

подготовки кадров, 

начальник отдела охраны 

труда 

6330 до 0,4 

4.2. 3 квалификационный 

уровень 

директор учреждения 6541 до 0,4 

 

Минимальные размеры 

окладов (должностных окладов) работников учреждения, 

занимающих должности работников физической культуры 

и спорта, по ПКГ и повышающих коэффициентов к окладу 

(должностному окладу) по занимаемой должности 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений, 

занимающих должности работников физической культуры и спорта, по ПКГ утверждены 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 

февраля 2012  года № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников физической культуры и спорта». 

 

№ 

п/п 

ПКГ, 

квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационному  

уровню 

Размер  

оклада 

(должностного 

оклада) (руб.) 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

к окладу 

(должностному  

окладу) 

1 2 3 4 5 

1. ПКГ «Должности 

работников 

физической 

культуры и спорта 

первого уровня» 

   

1.1. 1 

квалификационный 

уровень 

дежурный по спортивному 

залу, механик по техническим 

видам спорта, техник по 

эксплуатации и ремонту 

спортивной техники 

4959 до 0,2 

1.2. 2 

квалификационный 

уровень 

спортивный судья, спортсмен 5275 до 0,2 
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2. ПКГ «Должности 

работников 

физической 

культуры и спорта 

второго уровня» 

   

2.1. 1 

квалификационный 

уровень 

инструктор по спорту,  

спортсмен-инструктор, тренер-

администратор, тренер-

массажист, тренер-механик,  

тренер-оператор видеозаписи  

5592 до 0,2 

инструктор по физической 

культуре 

5634  

2.2. 2 

квалификационный 

уровень 

инструктор-методист по 

адаптивной физической 

культуре, инструктор-методист 

физкультурно - спортивных 

организаций, тренер, тренер-

ветеринар, тренер-

преподаватель по спорту, 

хореограф 

5950 до 0,2 

2.3. 3 

квалификационный 

уровень 

старший инструктор-методист 

по адаптивной физической 

культуре,  

старший инструктор-методист 

физкультурно-спортивных 

организаций, старший тренер-

препода-ватель по спорту 

6056 до 0,2 

3. ПКГ «Должности 

работников 

физической 

культуры и спорта 

третьего уровня» 

   

3.1. 1 

квалификационный 

уровень 

специалист по подготовке 

сборных команд, тренер-врач, 

тренер-инженер,  

тренер сборной команды 

6225 до 0,2 

3.2. 2 

квалификационный 

уровень 

старший тренер сборной 

команды 

6330 до 0,2 

4. ПКГ «Должности 

работников 

физической 

культуры и спорта 

четвертого уровня» 

   

4.1. 1 

квалификационный 

уровень 

главный тренер сборной 

команды, государственный 

тренер, начальник сборной 

команды  

6436 до 0,4 

 

Минимальные размеры 

окладов (должностных окладов) работников учреждения, 

занимающих должности врачебного и среднего медицинского 

персонала, по ПКГ и повышающих коэффициентов к окладу 

(должностному окладу) по занимаемой должности 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений, 

занимающих должности врачебного и среднего медицинского персонала, по ПКГ утверждены 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 

августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников». 

 

№ 

п/п 

ПКГ, 

квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационному 

уровню 

Размер  

оклада 

(должностного  

оклада) (руб.) 

Размер 

повышающего 

коэффициента к 

окладу 

(должностному  

окладу) 

1 2 3 4 5 

1. ПКГ «Медицинский и 

фармацевтический 

персонал первого 

уровня» 

   

1.1. 1 квалификационный 

уровень 

санитарка 3482 до 0,2 

2. ПКГ «Средний 

медицинский и 

фармацевтический 

персонал» 

   

2.1. 1 квалификационный 

уровень 

инженер по лечебной 

физкультуре 

4431 до 0,2 

2.2. 2 квалификационный 

уровень 

медицинская сестра 

диетическая 

4748 до 0,2 

2.3. 3 квалификационный 

уровень 

медицинская сестра, 

фармацевт 

5275 до 0,2 

3. ПКГ «Врачи и  

провизоры» 

   

3.1. 2 квалификационный 

уровень 

врач-специалист 6119 до 0,4 

Минимальные размеры 

окладов рабочих по ПКГ и повышающих коэффициентов к окладу 

 

№ 

п/п 

ПКГ,  

квалификационный 

уровень 

Профессии, отнесенные к 

квалификационному уровню 

Размер 

оклада 

(руб.) 

Размер  

повышающего  

коэффициента  

к окладу 

1 2 3 4 5 

1. ПКГ 

«Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня» 

   

1.1. 1 

квалификационный 

уровень 

уборщик территорий  3587 до 0,1 

уборщик служебных 

помещений 

3798 до 0,1 

грузчик 4009 до 0,2 

2. ПКГ 

«Общеотраслевые 

профессии рабочих 

второго уровня»  

   

2.1. 1 

квалификационный 

уровень  

водитель автомобиля 4537 до 0,2 

  2.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 октября 2013 года.  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 24.12.2013 № 1652 

г. Пестово 

 

О комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

Администрации Пестовского 

муниципального района 

 

  В целях формирования и проведения  единой политики, направленной на решение проблемы  

обеспечения безопасности дорожного движения на  территории Пестовского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Признать утратившим силу постановления  Администрации муниципального района: 

  от 26.02.2007 № 129 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

Пестовского муниципального района»; 

  от  14.04.2011 № 414 «О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Пестовского муниципального района»; 

  от  02.11.2011 № 1222 «О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Пестовского муниципального района»; 

  от 08.02.2012 № 125 «О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Пестовского муниципального района». 

  2.Утвердить  состав районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на 

территории Пестовского муниципального района (приложение № 1). 

  3.Утвердить Положение по обеспечению безопасности дорожного движения Администрации 

Пестовского  муниципального района (приложение № 2). 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района       А.Ю.Гавриленко 

 

Приложение № 1 

Утверждено 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 24.12.2013 № 1652 

 

Состав 

районной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Пестовского муниципального района 

 

 

Морозова И.В.-заместитель Главы администрации района,  председатель комиссии 

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

Громова М.Ю.-ведущая служащая отдела по вопросам  дорожного хозяйства, транспорта, связи 

Администрации муниципального района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

Башляева Е.А.-исполняющая обязанности заведующей  отделом по делам строительства и архи- 

 тектуры Администрации муниципального  района 

Виноградов А.Н.-директор  филиала областного государственного автономного учреждения 

«Агентство информационных коммуникаций (по согласованию) 

Егоров Ю.А. -начальник отдела Министерства внутренних дел по Пестовскому району (по сог 

ласованию) 

Зимницкий Д.А.-старший мастер Хвойнинской дистанции  пути ПЧ-30 Октябрьской железной 

дороги  (по согласованию) 

Зюзина Г.Д.-заведующая отделом по вопросам дорожного хозяйства, транспорта, связи 

Администрации муниципального района 

Клементьев Ю.В.-заведующий юридическим отделом Администрации муниципального района 

Костенко Р.В.-генеральный директор муниципального                                                       

унитарного предприятия «Гранд» (посогласованию) 

Кучеренков А.В.-заместитель генерального директора   общества с ограниченной 

ответственностью «Пестовское дорожно-эксплуатационное                                                          

предприятие – 53» (по согласованию) 

Платонов А.А.-начальник отдела по мобилизационной  подготовке, делам ГО и ЧС 

Администрации муниципального района 

Половко В.И. -начальник 13 отряда противопожарной   службы Новгородской области (по 
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согласованию) 

Селифонова Т.А.-главный врач государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения  «Пестовская  центральная районная больница» (по согласованию) 

Серебряков П.В.-исполнительный генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Межмуниципальное предприятие «Гарант» (по согласованию) 

Синилов М.В.председатель местного отделения  добро  вольного общества  содействия армии, 

авиации и флоту  России  

Сорокина М.В.-государственный инспектор Управления государственного автодорожного 

надзора по Новгородской области Боровичское представительство (по согласованию) 

Татауров М.Е.-начальник отделения государственной ин-                                                         

спекции безопасности дорожного движения    отдела  Министерства  внутренних дел   

  России по Пестовскому району (по  согласованию) 

Финогенов В.И.-директор открытого акционерного общества «Пестовское автотранспортное  

предприятие (по согласованию) 

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

муниципального района 

 

_______________________   

 

         Приложение № 2 

            Утверждено  

                                                                               постановлением  Администрации                                                                                                                                                             

          муниципального  района 

от 24.12.2013 № 1652 

 

Положение 

о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

 Администрации  Пестовского муниципального района 

 

  1.Общее положение 

  1.1.Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения  Адми-нистрации 

Пестовского муниципального района (далее  комиссия) создается  постановлением 

Администрации муниципального района.  

1.2.Комиссия создается в целях рассмотрения вопросов и подготовки предложений в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения.  

1.3.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, областными 

законами, указами Губернатора области, постановлениями и распоряжениями Администрации 

области, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района, 

решениями областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, а также 

настоящим положением. 

1.4.Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с организациями, 

расположенными на территории Пестовского муниципального района, независимо от форм 

собственности, администрациями городской и сельских поселений, а также общественными 

организациями. 

2.Задачи комиссии 

Основными задачами комиссии являются: 

2.1.Координация деятельности организаций, администраций городского и сельских поселений, 

общественных организаций по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. 

2.2.Совершенствование нормативного правового регулирования, организационного и 

методического обеспечения по вопросам безопасности дорожного движения. 

2.3.Подготовка предложений по совершенствованию работы по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

3.Полномочия комиссии 

К полномочиям комиссии относятся:  

3.1.Проведение комплексного анализа состояния профилактики дорожно-транспортных 

происшествий, причины аварийности на автомобильном транспорте. 

3.2.Представление Главе муниципального района, организациям и администрациям городского и 

сельских поселений информации о состоянии безопасности дорожного движения, внесение 

рекомендаций по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

4.Права комиссии 

Комиссия имеет право:  

4.1.Получать в установленном порядке от государственных, общественных и иных организаций и 

должностных лиц документы, материалы и информацию, необходимые для обеспечения 

деятельности комиссии, кроме сведений, составляющих государственную и коммерческую 

тайну, освещать работу комиссии в средствах массовой информации.  

4.2.Анализировать ход реализации решений комиссии, заслушивать по этим вопросам 

информации руководителей организаций, Глав городского и сельских поселений, общественных 

организаций 

5.Порядок деятельности комиссии 

5.1.Руководство деятельностью комиссии осуществляет первый заместитель Главы 

администрации района, являющийся ее председателем, а в его отсутствие - заместитель 

председателя комиссии, в компетенцию которого входит:  

ведение заседаний комиссии;  

принятие решения о проведении заседания комиссии при возникновении необходимости 

безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее полномочиям;  

распределение обязанностей между членами комиссии;  

представление комиссии по вопросам, относящимся к еѐ полномочиям.  

5.2.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работ на год, 

утверждѐнными председателем комиссии или его заместителем.  

5.3.Заседания комиссии проводятся, как правило, не реже одного раза в квартал, а также в 

случаях необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к еѐ 

полномочиям,  и оформляется протоколом.  

5.4.Материалы и проекты решений должны быть представлены в комиссию не позднее чем за 5 

дней до дня проведения заседания, а в случае безотлагательного рассмотрения вопроса  

представляются немедленно.  

5.5.Организационно-технические функции по подготовке и проведению заседаний комиссии, а 

также ведение делопроизводства комиссии осуществляет еѐ секретарь. 

5.6.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует большинство еѐ 

членов.  

Комиссия по предметам своего ведения принимает решения открытым голосованием простым 

большинством голосов.  

Решения комиссии подписываются председателем комиссии или его заместителем и имеют 

рекомендательный характер для организаций, администрации городского и сельских поселений, 

общественных организаций. 

________________________________   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 27.12.2013 № 1682                      

г. Пестово 

Об определении границ приле- 

гающих территорий к некоторым  

организациям и (или) объектам  

территорий, на которых не допус- 

кается розничная продажа  

алкогольной продукции 

  В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», Правилами определения органами местного самоуправления границ, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, утверждѐнными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в соответствии с 

приложением. 

  2.Установить, что территории, прилегающие к организациям и (или) объектам на территории 

Пестовского муниципального района, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, определяются в соответствии со способом расчета расстояния от 

организаций и (или) объектов, расположенных на территории Пестовского муниципального 

района, до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, утвержденным постановлением Администрации муниципального 

района от 06.05.2013 № 437. 

3.При определении границ учитывать, что: 

минимальное расстояние от медицинских организаций до границ прилегающих территорий 

составляет 20 метров, максимальное – 26 метров; 

минимальное расстояние от детских, образовательных организаций, объектов спорта, оптовых и 

розничных рынков, вокзалов, объектов военного назначения составляет 35 метров, максимальное 

– 45 метров. 

4.Утвердить прилагаемые схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) 

объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

5.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-пального района от 

27.07.2009 № 521 «Об утверждении Перечня прилегающих территорий к местам массового 

скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 

15 процентов объѐма готовой продукции». 

6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

7.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко 

 

Приложение № 1 

       к  постановлению Администрации                                                                                                 

муниципального района   от 27.12.2013 № 1682  

 

Перечень 

организаций и (или) объектов, расположенных на территории 

Пестовского муниципального района, на прилегающей территории которых  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

№ 

п/п 

Наименование  организации 

и (или) объекта 

Адрес местонахождения 

организации и (или) объекта 

Расстояние 

до  

границы 

1. Вокзалы 

1.1. Железнодорожный вокзал станции 

Пестово открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

г. Пестово,  

ул. Железнодорожная,  

д. 5 

45 метров 

1.2. Железнодорожный вокзал станции 

Абросово открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

Пестовский район, 

железнодорожная  

станция Абросово 

35 метров 

2.Детские и образовательные учреждения 

2.1. Филиал областного автономного 

общеобразовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования «Боровичский техникум 

строительной индустрии и экономики в 

г. Пестово» 

г. Пестово,  

ул. Дорожная, д. 1 

45 метров 

2.2. Государственное областное бюджетное 

образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи, центр психолого-медико-

социального сопровождения № 13 

г. Пестово, 

 ул. Почтовая, д. 5г 

45 метров 

2.3. Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа д. 

Охона» 

г. Пестово, 

 ул. Шмидта, д. 14 

45 метров 

2.4. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа 

№ 1 с углубленным изучением биологии 

и русского языка имени Н.И.Кузнецова»  

г. Пестово 

 г. Пестово,  

ул. Новгородская, д. 77 

45 метров 

2.5. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа 

№ 2 г. Пестово» 

г. Пестово, ул. Почтовая, д. 

5 

45 метров 

2.6. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа 

г. Пестово,   

ул. Устюженское шоссе, д. 5 

45 метров 



№ 6 г. Пестово» 

2.7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная  общеобразовательная школа 

имени Д.Ф.Некрасова д. Богослово»  

Пестовский район,   

д. Богослово,  

ул. Школьная, д. 1 

35 метров 

2.8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная  общеобразовательная школа 

д. Быково»  

Пестовский район, 

д. Быково 

35 

метров 

2.9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная  общеобразовательная школа 

д. Лаптево»  

Пестовский район, 

д. Лаптево,  

ул. Новосѐлов, д. 2 

35 

метров 

2.10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа д. 

Охона»  

Пестовский район, 

 д. Охона,  

ул. Центральная, д. 24 

35 метров 

2.11. Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя  общеобразовательная школа 

д.Охона» 

Пестовский район, 

д. Устюцкое, д. 56 

35 метров 

2.12. Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная  общеобразовательная школа 

д. Лаптево» 

 

Пестовский район,  

д.Беззубцево 

35 метров 

2.13. Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя  общеобразовательная школа д. 

Охона» 

Пестовский район,   

д. Барсаниха,  

ул. Молодежная, д. 17в 

35 метров 

2.14. Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя  общеобразовательная школа 

д.Охона»  

 

Пестовский район,  

д. Вятка 

35 метров 

2.15. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение детский сад 

д. Погорелово - 1» 

Пестовский район, 

 д. Погорелово-1, д. 25 

35 метров 

2.16. Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя  общеобразовательная школа д. 

Охона» 

Пестовский район, 

д. Погорелово -2, д. 102 

35 метров 

2.17. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная  общеобразовательная школа 

д. Быково» 

Пестовский район, 

д. Семытино, д. 85 

35 метров 

2.18. Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад  

№ 2 «Улыбка» г. Пестово 

г. Пестово, 

 ул. Ленина, д. 55 

45 метров 

2.19. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего вида № 3 «Теремок» 

г. Пестово 

 г. Пестово,  

ул. Гагарина, д. 78а 

 

45 метров 

 

2.20. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего вида д. Русское 

Пестово 

 Пестовский район, 

д. Русское Пестово, 

ул. Зеленая, д. 4в 

35 метров 

2.21. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 5 «Полянка» 

г. Пестово 

г. Пестово,  

пер. Лесной, д. 2 

45 метров 

2.22. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего вида № 6 

«Солнышко» г. Пестово 

г. Пестово,  

ул. Чапаева, д .9, 

  

45 метров 

 

2.23. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего вида № 6 

«Солнышко» г. Пестово 

г. Пестово,  

ул. Чапаева, д. 13  

45 метров 

 

2.24. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

д. Богослово 

Пестовский район,  

д. Богослово,  

ул. Советская, д. 4 

35 метров 

2.25. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

д. Брякуново 

Пестовский район,  

д. Брякуново,  

ул. Центральная, д. 68 

35 метров 

2.26. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

д. Быково 

 

Пестовский район,  

д. Быково,  

ул. Нефтянников 

35 метров 

2.27. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр внешкольной работы» 

г. Пестово,  

ул. Советская, д. 15 

45 метров 

2.28. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Межшкольный учебный комбинат» 

 г. Пестово,  

ул. Преображенского,  

д. 20 

45 метров 

2.29. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Пестовская детская школа искусств» 

г. Пестово,  

ул. Советская, д. 14 

45 метров 

2.30. Муниципальное бюджетное учреждение 

детский оздоровительный лагерь 

«Дружба» 

Пестовский район,  

д. Охона 

35 метров 

2.31. Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская 

Пестовский район,  

д. Русское Пестово, ул. 

Лесная, д. 1а 

35 

метров 

спортивная школа». 

Спортивный зал  

2.32. Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа». 

Лыжная база «Русское Пестово» 

Пестовский район, 

д. Русское Пестово,  

ул. Зелѐная, д. 11а 

35 

метров 

2.33. Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа». 

Спортивный зал 

г. Пестово, 

ул. Боровичская, д. 92в 

45 

метров 

2.34. Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа». 

Спортивный зал д. Вятка  

Пестовский район,  

д. Вятка,  

ул. Соловьева, д. 51 

35 метров 

2.35. Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа». 

Спортивный зал д. Брякуново  

Пестовский район,  

д. Брякуново,  

ул. Молодежная, д. 42 

35 метров 

2.36. Областное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Пестовский 

социальный приют для детей» 

г. Пестово,  

ул. Устюженское шоссе, д. 

31 

 45 метров 

3.Объекты спорта 

3.1. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Физкультурно-спортивный комплекс 

«Молога». Спортивный зал «Энергетик»  

 

г. Пестово,  

ул. Чапаева, д. 19 

45 метров 

3.2. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Физкультурно-спортивный комплекс 

«Молога». Спортивный зал спортивного 

комплекса «Лесокомбинат» 

г. Пестово,  

ул. Первомайская, д. 9б 

45 метров 

3.3. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Физкультурно-спортивный комплекс 

«Молога» Плавательный бассейн 

«Энергетик» 

г. Пестово,  

ул. Устюженское шоссе, д. 

27  

45 метров 

4.Розничные рынки 

4.1. Сельскохозяйственный рынок 

 

г. Пестово  

ул. Железнодорожная,  

д. 19 

45  метров 

5.Медицинские организации 

5.1. Больничный корпус государственного 

бюджетного учреждения  

здравоохранения «Пестовская 

центральная районная больница» 

 г. Пестово,  

ул. Курганная, д. 18 

26 метров 

5.2. Стоматология г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 26 

26 метров 

5.3. Стоматология ортопедическая г. Пестово, 

ул. Вокзальная, д. 6 

26 метров 

5.4. Стоматологическая поликлиника 

протезирование 

г. Пестово, 

ул. Вокзальная, д.8 

26 метров 

5.5. Погореловский фельдшерский пункт Пестовский район,  

д. Погорелово-2, 

д. 104 

20 метров 

5.6. Устюцкий фельдшерский пункт Пестовский район,  

д. Устюцкое, д. 55а 

20 метров 

5.7. Барсанихский фельдшерский пункт Пестовский район, 

д. Барсаниха,  

ул. Молодежная, д. 17б 

20 метров 

5.8. Русско-Пестовский фельдшерский пункт Пестовский район,  

д. Русское Пестово,  

ул. Зеленая, д. 1 

20 метров 

5.9. Быковский фельдшерский пункт Пестовский район,  

д. Быково,  

ул. Нефтяников, д. 76 

20 метров 

5.10. Мировский фельдшерский пункт Пестовский район,  

д. Погорелово-1, д. 25 

20 метров 

5.11. Лаптевский фельдшерский пункт Пестовский район,  

д. Лаптево,  

ул. Советская, д. 22 

20 метров 

5.12. Абросовский фельдшерский пункт Пестовский район,  

ст. Абросово,  

ул. Вокзальная, д. 13б 

20 метров 

5.13. Семытинский фельдшерский пункт Пестовский район,  

д. Семытино, д. 70 

20 метров 

 

5.14. Богословский фельдшерский пункт Пестовский район,  

д. Богослово, 

ул. Центральная, д. 38а 

20 метров 

5.15. Охонский фельдшерский пункт Пестовский район,  

д. Охона, 

ул. Центральная, д. 76 

20 метров 

5.16. Тарасовский фельдшерский пункт Пестовский район,  

д. Брякуново, 

ул. Молодежная, д. 14 

20 метров 

5.17. Вятский фельдшерский пункт Пестовский район,  

д. Вятка,  

ул. Соловьева, д. 47 

20 метров 

5.18. Почугинский фельдшерский пункт Пестовский район,  

д. Почугинское, д. 30 

20 метров 

5.19. Беззубцевский фельдшерский пункт Пестовский район, д. 

Беззубцево, д. 14а 

20 метров 



 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 25.12.2013 № 1659                      

г. Пестово                

 

Об утверждении муниципальной 

адресной программы «Капитальный 

ремонт многоквартирных жилых 

домов в границах Пестовского 

городского поселения» на 2013 год 

  В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании соглашений о 

передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района от 5 апреля и 24 апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов в границах Пестовского городского поселения» на 2013 год 

(далее  Программа). 

2.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации 

района  Морозову И.В. 

3.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15 апреля 2013 года. 

4.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 

Утверждена 

постановлением Администрации  

от 25.12.2013 № 1659                                         

Целевая программа 

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в границах  

Пестовского городского поселения» на2013 год 

 

Паспорт Программы 

Наименование 

Программы: 

целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых 

домов в границах Пестовского городского поселения» на 2013 год. 

 

Правовая  

основа 

Программы: 

 

Жилищный кодекс Российской Федерации.  

Заказчик 

Программы: 

 

Администрация муниципального района 

Разработчик 

Программы: 

 

отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства  Администрации Пестовского муниципального 

района. 

 

Исполнители  

Программы: 

 

 

отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства  Администрации Пестовского муниципального 

района,  управляющие  организации, собственники  жилых  и   

нежилых   помещений,   товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные кооперативы. 

 

Цели  

Программы: 

 

 

создание комфортных условий  проживания  населения  Пестовского 

городского поселения 

Задачи  

Программы: 

проведение    капитального    ремонта    общего    имущества 

многоквартирных жилых домов в г. Пестово; 

применение энергосберегающих технологий; 

снижение   физического  износа  многоквартирных домов; снижение    

рисков    возникновения   аварийных  ситуаций  в многоквартирных 

домах. 

 

Срок             

реализации 

Программы: 

 

2013 год. 

Мероприятия 

Программы: 

 

 

 

Программа предусматривает  проведение  капитального  ремонта 

объектов  жилищного  фонда  Пестовского городского поселения,   а   

также мероприятий   по   его   организации,    финансированию   и  

информационному обеспечению Программы. 

  

Механизм  

реализации  

Программы: 

I этап - уточнение технического состояния жилого дома, проработка 

вариантов капитального ремонта, сбор исходных данных для его 

проектирования и разработка проектно-сметной документации; 

II этап - заключение договоров на проведение капитального ремонта 

жилищного фонда; 

III этап - проведение работ по капитальному ремонту. 

 

Объемы  

и источники   

финансирования 

Программы: 

 

 

 

 

 

общий объем финансирования  Программы  -  44163549,78 рублей 

(средства бюджета Пестовского муниципального района  (далее 

бюджет района) – 2892308,34 рублей; 

средства собственников жилых   помещений   -   474 326,97 рублей), в 

том числе на подпрограмму по  установке  приборов учета ресурсов – 

1173431,78 рубля (средства бюджета Пестовского муниципального 

района - 212267,01 рублей, в том числе стоимость проектно-сметной 

документации; 

средства собственников жилых   помещений   -   161164,77 рублей). 

 

Система  

организации  

контроля за   

общий  контроль   за   исполнением   Программы,   мониторинг 

выполнения  Программы,  текущее  управление  и   оперативный 

контроль ее реализации обеспечивает  отдел по вопросам жилищно-

исполнением 

Программы: 

 

коммунального хозяйства и благоустройства  Администрации 

муниципального района (отчетность в рамках  Программы  

представляется  в  установленные сроки). 

 

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации  

Программы: 

проведение  работ  по  капитальному  ремонту  конструктивных 

элементов многоквартирных  домов,  внутридомовых  инженерных 

систем, в том числе с установкой приборов учета  потребления 

ресурсов и узлов управления; 

снижение  темпа  роста физического износа жилых зданий; 

повышение    надежности     работы     инженерных     систем 

жизнеобеспечения. 

 

Показатели       

социально- 

экономической    

эффективности    

Программы 

 

увеличение срока эксплуатации жилищного фонда; 

проведение  капитального   ремонта   общего   имущества   10 

многоквартирных домов, установка общедомовых узлов учѐта 

позволит снизить энергопотребление на 13 %. 

  

1.Введение 

Программа предусматривает решение задач по ликвидации сверхнормативного износа 

жилищного фонда, энергосбережение потребляемых ресурсов. 

Программа позволит: 

повысить комфортность условий проживания населения на территории Пестовского городского 

поселения за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с 

одновременным снижением нерациональных затрат; 

повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-

коммунальных систем жизнеобеспечения населения; 

привлечь инвестиции в жилищно-коммунальный комплекс. 

Мероприятия Программы включают капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов с ремонтом внутридомовых инженерных сетей, в том числе с установкой приборов учета 

потребления ресурсов и узлов управления, ремонтом подвальных помещений, крыш, фасадов. 

2.Характеристика проблемы 

Фактическое состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено его 

неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием 

экономических стимулов для снижения издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг, 

низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, 

высокой степенью износа основных фондов. 

Общая площадь жилищного фонда Пестовского городского поселения на конец 2012 года 

составила 424,9 тыс. кв. м. 

В настоящее время значительная доля муниципального жилищного фонда характеризуется 

неудовлетворительным состоянием. 

Причинами возникновения этих проблем являются: 

естественное старение домов; 

недостаточность средств на капитальный ремонт и текущее содержание; 

нарушение правил эксплуатации объектов; 

недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для жилищно-коммунальных 

предприятий. 

Как следствие, у организаций нет возможности осуществить проекты по комплексному 

капитальному ремонту и реконструкции жилищного фонда без значительного повышения 

тарифов. 

3.Основные цели и задачи Программы 

Цель Программы - создание комфортных условий проживания населения Пестовского 

городского поселения, в том числе улучшение жилищно-коммунального обслуживания, 

обеспечение сохранности жилищного фонда на основе проведения его капитального ремонта, 

обновления систем инженерного оборудования, а также вовлечения частных, в том числе 

заемных, средств для проведения ремонта жилищного фонда на инвестиционных условиях, 

решение вопроса энергосбережения.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

оценку технического состояния общего имущества многоквартирных домов; 

осуществление информационного обеспечения Программы; 

разъяснение методов и средств рачительного отношения к жилищу; 

проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; 

организацию мониторинга выполнения Программы. 

Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда должны явиться практическим шагом 

в реформировании жилищно-коммунального хозяйства Пестовского городского поселения, 

поскольку позволят одновременно с повышением потребительских качеств жилья существенно 

снизить затраты по его эксплуатации, что будет способствовать дальнейшей приватизации 

жилищного фонда, развитию форм его самоуправления. 

Эти мероприятия приведут к улучшению состояния жилищного фонда и повышению качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, энергосбережению. 

4.Перечень программных мероприятий 

Программа предусматривает мероприятия по проведению капитального ремонта объектов 

жилищного фонда Пестовского городского поселения - организацию и финансирование, по 

установке общедомовых узлов учѐта, а также мероприятия по информационному обеспечению 

Программы. 

Перечень многоквартирных домов для проведения капитального ремонта общего имущества в 

2013 году представлен в приложении № 5 к Программе. 

Реестр многоквартирных домов, участвующих в муниципальной адресной программе по 

капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в 2013 году (ремонт крыш), представлен 

в приложении № 6 к Программе, в том числе реестр многоквартирных домов, участвующих    в   

муниципальной   адресной   программе   по капитальному   ремонту   многоквартирных  домов в 

2013 году (установка приборов учѐта), представлен в приложении № 7 к Программе. 

5.Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Объем денежных средств, необходимых для проведения капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов и установки общедомовых узлов учѐта, формируется за счет средств:  

федерального бюджета; 

бюджета Пестовского муниципального района; 

собственников жилых помещений, в том числе средств бюджета Пестовского муниципального 

района соразмерно доле – Пестовского городского поселения - не менее 15 %. 

6.Социально-экономические последствия реализации Программы 

Успешное выполнение мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить к 2014 году: 

снижение уровня общего износа основных фондов жилищного сектора; 

рост доли частных инвестиций в комплексный капитальный ремонт; 

повышение качества и надежности оказания жилищно-коммунальных услуг; 

создание устойчивой основы для участия частного сектора в финансировании инвестиционных 

проектов и в управлении объектами жилищно-коммунального сектора; 

сокращение расходов на потребление услуг коммунального комплекса за счет применения 
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энергосберегающих технологий. 

7. Механизм реализации Программы 

Каждое мероприятие по проведению работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых 

домов состоит из нескольких основных этапов: 

I этап - уточнение технического состояния жилого дома, проработка вариантов капитального 

ремонта, сбор исходных данных для его проектирования и разработка проектно-сметной 

документации; 

II этап - заключение договоров на проведение капитального ремонта жилищного фонда; 

III этап - проведение работ по капитальному ремонту. 

Решение о капитальном ремонте жилищного фонда принимают собственники помещений 

многоквартирного дома. 

8.Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

Организацию управления и общий контроль за выполнением Программы осуществляет отдел по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  Администрации 

муниципального района. 

Приложение № 1 

к целевой программе «Капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов в границах 

Пестовского городского поселения» на 2013 год 

 

Мероприятия программы 

 

 

№   

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем  

финансирования  

(руб.)  

1 2 3 4 5 

1. Формирование   адресного    

перечня многоквартирных 

домов на проведение 

капитального ремонта                

 

отдел по вопросам 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства  

Администрации 

Пестовского 

муниципального 

района  

  

2. Разработка проектно-

сметной документации 

управляющие 

организации 

  

3. Заключение договоров на 

проведение капитального  

ремонта 

 

управляющие  

организации 

  

4. Предоставление субсидий 

на возмещение затрат  

управляющим 

организациям 

Администрация 

муниципального 

района 

федеральный  

бюджет 

бюджет района 

1000000,00 

 

3103385,01 

 

5. Проведение капитального 

ремонта 

Управляющие  

организации, 

собственники  жилых  

и   нежилых   

помещений,   

товарищества 

собственников жилья, 

жилищно-

строительные 

кооперативы  

  

 

Приложение № 2 

к целевой программе «Капитальный ремонт             

многоквартирных жилых домов в границах             

Пестовского городского поселения» на 2013 год 

Бюджетная заявка 

на финансирование целевой  программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в границах 

Пестовского городского поселения» на 2013 год 

Наименование расходов и 

источник 

финансирования 

Финансовые затраты 

предусмотренные 

в Программе на  

весь период   

реализации 

за период с 

начала 

реализации 

__________ 

год  

(оценка 

текущего 

года) 

__________ 

год  

(заявка на    

предстоящий 

год) 

Объем ассигнований из 

бюджета Пестовского 

муниципального  

района на реализацию 

программы  

3103385,01 

 

   

Обоснование ассигнований         

на реализацию Программы          

(в натуральных единицах)         

10 

многоквартирных 

домов 

   

Заказчик программы           ________________           /инициалы, фамилия/ 

                                                     (подпись) 

 

Исполнитель программы        ________________           /инициалы, фамилия/ 

(контактные телефоны)           (подпись) 

 

Приложение № 3 

к целевой программе «Капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов в границах 

Пестовского городского поселения» на 2013 год 

 

Ежеквартальный отчет о ходе реализации 

______________________________________________ за ___________ _____ года 

(наименование программы)      (период) 

 

 

Всего            

(тыс. руб.) 

Бюджет Пестовского  

муниципального района    

(тыс. руб.) 

Привлеченные источники          

(тыс. руб.) 

Выполн

енные  

меропр

иятия    

програм

мы 

профинансиро

вано 

осво

ено 

пл

ан 

на  

го

д 

профинансиро

вано 

осво

ено 

профинанс

ировано 

осво

ено 

расшифр

овка   

источник

а    

финансир

ования 

вс

ег

о 

в том 

числе  

кредито

рская  

задолже

нность 

вс

ег

о 

в том 

числе  

кредито

рская  

задолже

нность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Приложение № 4 

к целевой программе «Капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов в границах 

Пестовского городского поселения» на 2013 год 

 

 

I.Годовой отчет о ходе реализации 

_________________________________________________________ за ______ год 

(наименование программы) 

 

Всего Бюджет Пестовского  

муниципального района    

(тыс. руб.) 

Привлеченные источники          

(тыс. руб.) 

Выполн

енные  

меропр

иятия  

   

програм

мы 

профинансиро

вано 

осво

ено 

пл

ан 

на  

го

д 

профинансиро

вано 

осво

ено 

профинанс

ировано 

осво

ено 

расшифр

овка   

источник

а    

финансир

ования 

вс

ег

о 

в том 

числе  

кредито

рская  

задолже

нность 

вс

ег

о 

в том 

числе  

кредито

рская  

задолже

нность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

II. Первоначальная оценка эффективности реализации 

_________________________________________________________ за ______ год 

(наименование программы) 

 

№  

п/п 

Наименование задачи,      

мероприятия и критерия     

оценки эффективности 

Значение критерия 

оценки      

эффективности по 

программе 

Значение критерия 

оценки 

эффективности по 

факту 

гр. 4/гр. 3      

(от 0 до 1) 

<*> 

1  2 3 4 5 

1.     

2.     

...     

 Количество  критериев  

оценки 

эффективности по 

программе (ед.)       

   

 

Приложение № 5 

       к  целевой 

программе «Капитальный  

ремонт  многоквартирных жилых домов  

в границах Пестовского городского поселения»  

на 2013 год 

 

 

Перечень многоквартирных домов 

для проведения капитального ремонта 

общего имущества в 2013 году 

 

№ 

п/п 

Адрес  

многоквартирного дома 

Стоимость 

капитального 

ремонта 

Установка 

коллективных 

приборов учѐта 

Ремонт крыши 

руб. руб. кв. м руб. 

1. ул. Почтовая, д. 7 560 370   560 370 

2. пер. Кленовый, д. 1 513 000   513 000 

3. пер. Кленовый, д.  9 513 000   513 000 

4. ул. Курганная, д. 17 1 403 748   1 403 748 

5. ул. Чапаева, д. 20 291 549,51 ТС 229 604,14 

ХВС 61 945,37 

  

6. пер. Лесной, д. 5 208 234,22 ТС 180 336,64 

ХВС 27 897,58 

  

  7. ул. Соловьева, д .7 15 547,07 ХВС 15 547,07   

  8. ул.Производственная 

10а 

211 426,38 ТС 178 859,16 

ХВС 32 567,22 

  

9. ул. Производственная, 

д. 11а 

285 729,23 ТС 

ХВС 

ХВС 

  

10. ул. Серова, д. 9 61 945,37 ХВС 61 945,37   

 Итого 4 064 549,78 1 074 431,78  2990118 

 

  

 

 



Приложение № 6 

       к  целевой 

программе «Капитальный  

ремонт  многоквартирных жилых  

домов в границах Пестовского 

                                                                            городского поселения» на 2013 год 

 

Реестр многоквартирных домов, участвующих в 

муниципальной адресной программе по капитальному 

ремонту многоквартирных домов   в 2013 году (ремонт крыш) 

№ 

п/п 

Адрес  

многоквартирного 

дома 

Источник финансирования  

капитального ремонта 

Примечание 

(процент 

софинансирования 

собственников 

помещений) 

всего бюджет 

района 

собственники 

помещений 

руб. руб. руб. 

1. ул. Почтовая, д. 7 560370 560370 0 15 % 

2. пер. Кленовый, д. 1 513000 461700 51300 10 % 

3. пер. Кленовый,  

д. 9 

513000 461700 51300 10 % 

4. ул. Курганная,  

д. 17 

1403748 1193185,80 210562,20 15 % 

 Итого 2 990 

118 

2 679 955,80 313 162,20  

 

 

Приложение № 7 

      к  целевой программе «Капитальный  

ремонт  многоквартирных жилых  

домов в границах Пестовского   

                                                                            городского поселения» на 2013 год 

Реестр многоквартирных домов, участвующих в 

муниципальной  программе по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в 2013 году (установка приборов учѐта) 

№ 

п/

п 

Адрес  

многоквартирно

го дома 

Прибо

ры 

учета в 

соотве

- 

тствии 

с 

видом 

комму

-наль-

ной 

услуги 

Источник финансирования  

установки приборов учета 

 Приме-

чание 

( % софи-

нан-

сировани

я  

собственни

ков  

помеще-

ний) 

всего федераль

-ный 

бюдже

т 

бюдже

т 

района 

собстве

н-ники 

помещ

е-ний 

руб. руб. руб. руб. 

1. ул. Чапаева, д. 

20 

ТС 

ХВС 

291549,5

1 

217064,

98 

30753,1

0 

43732,4

3 

15 % 

2. пер.Лесной, д. 5 ТС 

ХВС 

208234,2

2 

155030,3

8 

21963,4

4 

31235,1

3 

15 % 

3. ул.Соловьева, д. 

7 

ХВС 15547,07 11634,5

8 

1581,45 2332,06 15 % 

4. ул.Произвоствен

ная, д. 10а 

ТС 

ХВС 

211426,3

8 

157412,

34 

22300,0

9 

31713,9

6 

15 % 

5. ул.Производстве

нная, д. 11а 

ТС 

ХВС 

ХВС 

285729,2

3 

212732,

82 

30139,0

5 

42859,3

8 

15 % 

6. ул. Серова, д. 9 ХВС 6945,37 46 124,

90 

6 529,8

8 

9 291,8

1 

15 % 

 Итого  1074 431

,78 

 113267,

01 

161164,

77 

 

 

ТС - теплоснабжение; 

ГВС - горячее водоснабжение; 

ХВС - холодное водоснабжение; 

                    ЭС – электроснабжение 

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.12.2013 № 1661                       

г. Пестово                

 

Об утверждении стоимости услуг 

по погребению на 2014 год 

В соответствии с Федеральным законом от 2декабря 2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 октября 2010 № 813 «О сроках индексации предельного размера стоимости 

услуг, представляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей 

возмещению специализированной службе по вопросам  похоронного дела, а также предельного 

размера социального пособия на погребение», на основании соглашения о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района от 5 апреля 2013 года 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить на территории городского поселения прилагаемую стоимость услуг по погребению. 

2.Направить постановление на согласование в Государственное учреждение - Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской области, Государственное 

учреждение Новгородского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

 3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

4.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 

Утверждена 

постановлением Администрации 

          муниципального района  

от 25.12.2013 № 1661                          

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 

 

Наименование услуг Единица  

измерения 

Стоимость 

(руб.) 

Оформление документов, необходимых для  

погребения 

1 заказ 324,56 

Предоставление предметов, необходимых  для  

погребения 

1 единица 2501,63 

Доставка гроба и предметов, необходимых для 

погребения 

1 заказ 214,90 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 заказ 547,20 

Погребение 1 заказ 1413,87 

Всего по гарантированному перечню  5002,16 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 31.12.2013 № 1714         

г. Пестово             

Об утверждении Порядка  

принятия решений о разработке  

муниципальных программ,  

их формирования и реализации 

 

В соответствии со статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с целью повышения 

эффективности решения отдельных социально-экономических задач Пестовского 

муниципального района, унификации способов и технологий формирования долгосрочных 

целевых программ 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке  муниципальных программ, 

их формирования и реализации. 

2.Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 02.06.2011 № 

628 «О разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ», изложив 

пункт 1 постановления в редакции:  

«1.Утвердить прилагаемый Порядок оценки эффективности реализации районных целевых 

программ». 

3.Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2013 

года 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

 

Утвержден 

постановлением Администрации   

муниципального района 

от 31.12.2013 № 1714 

 

Порядок 

принятия решений о разработке муниципальных программ, 

их формировании и реализации 

 

1.Общие положения 

1.1.Муниципальная программа Пестовского муниципального района (далее  муниципальная 

программа) - это система мероприятий, согласованных по задачам, реализуемым ответственным 

исполнителем и соисполнителями муниципальной программы, срокам осуществления и 

ресурсам, обеспечивающих достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере 

социально-экономического развития Новгородской области. 

Подпрограмма муниципальной программы (далее  подпрограмма) - это составная часть 

муниципальной программы, направленная на решение конкретных задач в рамках 

муниципальной программы. 

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности 

и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. 

Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются структурным 

подразделением Администрации муниципального района, отраслевым органом Администрации 

муниципального района совместно со структурными подразделениями Администрации 

муниципального района, отраслевыми органами Администрации муниципального района - 

соисполнителями муниципальной программы (далее соисполнители). 

1.2.Муниципальная программа, предлагаемая к реализации, начиная с очередного финансового 

года подлежит утверждению постановлением Администрации муниципального района в срок, 

ежегодно устанавливаемый постановлением Администрации муниципального района, но не 

позднее 20 октября текущего года. 

Программы, принятые до утверждения Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формировании  и реализации (далее Порядок), подлежат приведению в 

соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации до 20 декабря 2013 

года. 

1.3.Срок реализации муниципальной программы определяется в соответствии с перечнем 

муниципальных программ и не должен превышать 10 лет. 

 

2.Требования к содержанию муниципальной программы 

  2.1.Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений Концепции социально-

экономического развития муниципального района. 

  2.2.Муниципальная программа содержит: 

паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к Порядку; 

характеристику текущего состояния (с указанием основных проблем) соответствующей сферы 

социально-экономического развития Новгородской области, приоритеты и цели муниципальной 

политики в указанной сфере; 

перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

муниципальной программы; 

механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию 

по осуществлению контроля за ходом ее выполнения; 

consultantplus://offline/ref=7EC3881ACEC0682D720C50789F8C4701D8059486F8572E9D7DF540545637A647A0CE46F97E469528B17B41K8LFJ
consultantplus://offline/ref=EF169012D5377544DBEB18D0F47D8B96248321B8AD66992B915BBDA6644E5993AAE93AF590F3A06132CFCBZFt9G
consultantplus://offline/ref=EF169012D5377544DBEB18D0F47D8B96248321B8AA6C93289C5BBDA6644E5993AAE93AF590F3A06132CFCCZFt9G


мероприятия муниципальной программы по форме согласно приложению № 2 к Порядку. 

2.3.С учетом специфики муниципальной программы в нее могут быть включены дополнительные 

разделы, в том числе подпрограммы. Муниципальная программа может содержать приложения, в 

том числе перечень ведомственных целевых программ, реализуемых в рамках муниципальной 

программы. 

2.4.Подпрограмма содержит: 

паспорт подпрограммы по форме согласно приложению № 3 к  Порядку; 

мероприятия подпрограммы по форме согласно приложению № 4 к Порядку. 

2.5.В случае если муниципальной программой предусмотрено предоставление субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городского округа области, то 

условия предоставления и методика расчета указанных межбюджетных субсидий включаются в 

состав муниципальной программы. 

2.6.По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее 

реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 

постановлением Администрации муниципального района. 

По результатам оценки эффективности муниципальной программы может быть принято решение 

о необходимости прекращения действия или об изменении, начиная с очередного финансового 

года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения 

объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы. 

3.Порядок разработки муниципальной программы 

3.1.Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с перечнем муниципальных 

программ, утверждаемым постановлением Администрации муниципального района 

3.2.Перечень муниципальных программ формируется комитетом финансов Администрации 

муниципального с учетом предложений структурных подразделений Администрации 

муниципального района им отраслевых органов Администрации муниципального района в 

соответствии с требованиями пункта 3.3 Порядка. 

3.3.Перечень муниципальных программ содержит наименования муниципальных программ, 

включаемых в них подпрограмм, сроки реализации муниципальных программ и ответственных 

исполнителей. 

3.4.Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем 

совместно с соисполнителями в форме проекта постановления Администрации муниципального 

района, установленными в разделе 2 Порядка. 

К проекту муниципальной программы прилагаются: 

расчеты финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы; 

копии соглашений (договоров) о намерениях (в случае необходимости): 

между ответственным исполнителем и организациями, подтверждающих финансирование 

муниципальной программы за счет внебюджетных источников; 

между ответственным исполнителем и органами местного самоуправления области, 

подтверждающих финансирование муниципальной программы за счет средств местных 

бюджетов; 

копии писем о намерениях участия в муниципальной программе. 

3.5.Для проведения финансово-экономической экспертизы проект муниципальной программы с 

материалами, указанными в пункте 3.4 Порядка, направляется ответственным исполнителем в 

Контрольно-счетную палату Пестовского муниципального района после согласования с 

комитетом финансов Администрации муниципального района, экономическим отделом 

Администрации муниципального района и юридическим отделом Администрации 

муниципального района. 

3.6.В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе 

инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их 

реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы в целом. 

3.7.Проект постановления Администрации муниципального района о внесении изменений в 

муниципальную программу подлежит согласованию с комитетом  финансов Администрации 

муниципального района, экономическим отделом Администрации муниципального района  и 

юридическим отделом Администрации муниципального отдела. Проект постановления 

Администрации муниципального района о внесении изменений в муниципальную программу, 

касающихся объемов и источников финансирования, с расчетами финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы, направляется в Контрольно-счетную 

палату Пестовского муниципального района для проведения финансово-экономической 

экспертизы. 

 

4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

4.1.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных 

обязательств муниципального района осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета (далее бюджетные ассигнования). 

4.2.В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета 

муниципального района в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, 

предусмотренным областным решением о  бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель 

готовит проект постановления Администрации муниципального района о внесении изменений в 

муниципальную программу, касающихся ее финансового обеспечения, целевых показателей, 

перечня мероприятий на текущий и последующие годы. 

4.3.Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 

очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района, 

регулирующими порядок составления проекта областного бюджета и планирования бюджетных 

ассигнований. 

4.4.Реализация мероприятий муниципальной программы также может осуществляться за счет 

средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников. 

5.Управление реализацией муниципальной программы 

5.1.Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет экономический отдел 

Администрации муниципального района. Результаты мониторинга и оценки выполнения 

целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются 

Главе муниципального района. 

5.2.Комитет  финансов Администрации муниципального района представляет в экономический 

отдел Администрации муниципального района информацию, необходимую для проведения 

мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения 

муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования 

муниципальных программ. 

5.3.Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 10 

июля текущего года и до 1 февраля  года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и 

годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 

№ 5 к Порядку, обеспечивает их согласование с первым заместителем Главы администрации  

района, заместителем Главы администрации района, осуществляющим координацию 

деятельности ответственного исполнителя в соответствии с распределением обязанностей между 

Главой муниципального района и, заместителями Главы администрации района.  

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных 

мероприятий муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о 

причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых 

средств. 

 

__________________________________   

 

 

Приложение № 1 

к Порядку принятия решений  

о разработке муниципальных программ,  

их формирования и реализации 

 

Муниципальная программа Пестовского муниципального района 

___________________________________________________________________________ 

                 (наименование муниципальной программы) 

 

                                  ПАСПОРТ 

                         муниципальной программы 

 

    1.Наименование муниципальной программы: 

    2.Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

    3.Соисполнители муниципальной программы: 

    4.Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): 

    5.Цели, задачи и целевые показатели <*> муниципальной программы: 

 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и единица  

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

     

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цель 1.                                                            

1.1. Задача 1.                                                          

1.1.1. Наименование целевого показателя  (единица 

измерения)                

     

1.1.2. Наименование целевого показателя  (единица 

измерения)                

     

...                ...                      

1.2. Задача 2.                                                          

1.2.1. Наименование целевого показателя   

(единица измерения)                

     

1.2.2. Наименование целевого показателя   

(единица измерения)                

     

...                ...                      

2. Цель 2.                                                            

2.1. Задача 1.                                                          

2.1.1. Наименование целевого показателя   

(единица измерения)                

     

2.1.2. Наименование целевого показателя   

(единица измерения)                

     

...                ...                      

2.2. Задача 2.                                                          

2.2.1. Наименование целевого показателя   

(единица измерения)                

     

2.2.2. Наименование целевого показателя   

(единица измерения)                

     

...                ...                      

 

 

    6.Сроки реализации муниципальной программы: 

    7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом 

и по годам реализации (тыс. руб.): 

 

 

Год Источник финансирования 

бюджет 

муниципального 

района 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

всего 

   1          2             3              4              5           6   

      

      

      

ВСЕГО         

 

8.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

 

    -------------------------------- 

<*> - целевые  показатели  муниципальной программы должны отвечать одному 

      из следующих условий: 

 

      определяются  на   основе   данных   государственного  (федерального) 

      статистического наблюдения; 

 

      определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

consultantplus://offline/ref=EF169012D5377544DBEB18D0F47D8B96248321B8AA6C93289C5BBDA6644E5993AAE93AF590F3A06132CFC3ZFtAG
consultantplus://offline/ref=EF169012D5377544DBEB18D0F47D8B96248321B8AA6C93289C5BBDA6644E5993AAE93AF590F3A06132CECBZFtEG
consultantplus://offline/ref=EF169012D5377544DBEB18D0F47D8B96248321B8AA6C93289C5BBDA6644E5993AAE93AF590F3A06132CEC9ZFt5G
consultantplus://offline/ref=EF169012D5377544DBEB18D0F47D8B96248321B8AA6C93289C5BBDA6644E5993AAE93AF590F3A06132CECEZFtAG


 

___________________________ 

 

Приложение № 2 

к Порядку принятия решений  

о разработке муниципальных 

программ, их формирования 

и реализации 

 

Мероприятия муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реали- 

зации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финанси- 

рования 

Объем 

финансирования 

по годам  

(тыс. руб.) 

   

 1           2              3        4           5           6       7      8      9    

1. Задача                                                                             

1.1.         

1.2.         

...        ...               

2. Задача                                                                             

2.1.         

2.2.         

...        ...               

3. Задача                                                                             

3.1.         

3.2.         

...        ...               

 

Примечание: при наличии подпрограмм, ведомственных целевых программ, реализуемых в 

рамках муниципальной программы, в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы..., 

реализация ведомственной целевой программы...» (без детализации по мероприятиям). 

 

Приложение № 3 

к Порядку принятия решений  

о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации 

 

Подпрограмма муниципальной программы 

___________________________________________________________________________ 

(наименование подпрограммы) 

 

___________________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

 

Паспорт Подпрограммы 

 

1.Исполнители подпрограммы: 

2.Задачи и целевые показатели <*> подпрограммы: 

 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 

единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

     

1                  2                     3     4      5      6     7   

1. Задача 1.                                                            

1.1. Наименование целевого показателя     

(единица измерения)                  

     

1.2. Наименование целевого показателя     

(единица измерения)                  

     

...                 ...                       

2. Задача 2.                                                            

2.1. Наименование целевого показателя     

(единица измерения)                  

     

2.2. Наименование целевого показателя     

(единица измерения)                  

     

...                 ...                       

3. Задача 3.                                                            

3.1. Наименование целевого показателя          

(единица измерения)                  

3.2. Наименование целевого показателя     

(единица измерения)                  

     

...                 ...                       

 

    3.Сроки реализации подпрограммы: 

    4.Объемы  и  источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. руб.): 

 

Год Источник финансирования 

Бюджет  

муниципального 

района 

областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

всего 

    1           2             3              4            5          6    

      

      

      

  ВСЕГО         

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

    -------------------------------- 

<*> - целевые  показатели  подпрограммы должны отвечать одному из следующих 

         условий: 

         определяются   на  основе  данных   государственного   (федерального)   статистического 

наблюдения; 

         определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

_________________________________  

Приложение № 4 

к Порядку принятия решений  

о разработке муниципальных  

программ, их формирования 

и реализации 

 

                         Мероприятия подпрограммы 

            __________________________________________________ 

                        (наименование подпрограммы) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реали- 

зации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финанси- 

рования 

Объем 

финансирования 

по годам  

(тыс. руб.) 

   

1 2      3        4          5          6       7      8      9    

1. Задача                                                                      

1.1.         

1.2.         

1.3.         

1.4.         

...     ...             

 

Приложение № 5 

к Порядку принятия решений  

о разработке муниципальных программ,  

их формирования и реализации 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*> 

___________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

 

за ____________________ 

(отчетный период) 

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной 

программы  

(тыс. руб.) 

 Всего Средства бюджета 

муниципального района 

 

Средства  

Областного бюджета 

Средства  

федерального  

бюджета 

 

 

Внебюджетные 

источники 

профинан- 

сировано 

освоено план на 

год 

профинан- 

сировано 

освоено план 

на 

год 

профинан- 

сировано 

освоено план 

на 

год 

профинан- 

сировано 

освоено профинан- 

сировано 

освоено 

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

Всего по     

муниципальной       

программе, 

   

в том  

числе: 

<**> 

             

подпрограмма 

1            

             

consultantplus://offline/ref=3D97F99BD9E060D6EEB7B627B9EC01B29F42FC6DE8A502789AE56FD4DD78DA5BFD8C8D28B6A4B908896B4An5WCG
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подпрограмма 

2            

             

     ...                  

 

- отчет должен быть согласован с комитетом финансов Администрации муниципального района 

<**> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 

                __________________________________________ 

                 (наименование муниципальной программы) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Результаты 

реализации 

Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия 

1         2              3          4                  5              

1. Подпрограмма <*> 

1.1. Мероприятие 1         

1.2. Мероприятие 2         

...        ...            

 

    -------------------------------- 

<*> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной 

программы 

                __________________________________________ 

                 (наименование муниципальной программы) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя, 

единица измерения 

Значение целевого показателя Обоснование 

отклонений значений 

целевого показателя 

на конец отчетного 

периода 

(при наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

план 

на 

год 

факт за 

отчетный 

период 

1          2                 3        4    5     6 

1.      

2.      

...         ...              

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.12.2013 № 1660                      

г. Пестово                

Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на 

возмещение затрат на установку 

общедомовых приборов учета 

потребления ресурсов в много- 

квартирных домах на территории 

Пестовского городского поселения 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», областной целевой программой 

«Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года», 

утвержденной постановлением Администрации области от 15.12.2009 № 459,  на основании 

соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения между Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5  апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат на установку 

общедомовых приборов учета  потребления  ресурсов  в  многоквартирных домах  на территории 

Пестовского городского  поселения. 

2.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15 апреля 2013 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального  района» 

Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

 

Утвержден 

      постановлением Администрации 

муниципального района 

                                                                          от 25.12.2013 № 1660 

 

Порядок 

предоставления субсидий на возмещение затрат на установку общедомовых приборов учета  

потребления  ресурсов  в  многоквартирных домах   

на территории Пестовского городского поселения 

 

1.Общие положения 

1.Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат на установку общедомовых приборов 

учета  потребления  ресурсов  в  многоквартирных домах  на территории Пестовского городского 

поселения (далее  Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Он определяет категории юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на 

получение субсидий, критерии отбора получателей субсидий, цели, условия, порядок 

предоставления субсидий и порядок возврата субсидий.  

2.Под субсидией в Порядке понимается безвозмездное и безвозвратное предоставление 

денежных средств из бюджета Пестовского муниципального района в целях возмещения  затрат 

заявителям, связанных с выполнением работ по установке коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Пестовского городского  поселения, в рамках реализации мероприятий областной целевой 

программы «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 

года» (далее  Программа).   

2.Категории получателей субсидий  

Правом на получение субсидий на возмещение затрат обладают юридические лица - 

управляющие компании, товарищества собственников жилья, организации муниципальной и 

частной форм собственности, осуществляющие ремонт и обслуживание  многоквартирных 

жилых домов, организующие (выполняющие) работы по установке коллективных 

(общедомовых) приборов учета потребления  ресурсов в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Пестовского городского поселения и присоединенных к системам 

централизованного  энергоресурсоснабжения, за исключением ветхих и аварийных 

многоквартирных домов, подлежащих сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года 

(далее  Заявители). 

3.Условия предоставления субсидий на возмещение затрат 

3.1.В перечень Заявителей для получения субсидии на возмещение затрат подлежат включению 

Заявители, набравшие наибольшее количество баллов по критериям, предусмотренными 

приложением № 2  к Порядку. 

3.2.Затраты, возникающие в связи с установкой общедомовых приборов учета потребления 

ресурсов: из федерального бюджета -  74,45%, из бюджета муниципального района -  10,55%, 

внебюджетные средства – 15% (за исключением  расходов на проектно-сметную документацию. 

4.Порядок подачи и отбор заявок на предоставление субсидий на возмещение затрат  

4.1.Отбор Заявителей для получения субсидий на возмещение затрат осуществляется комиссией 

по проведению отбора заявителей для получения субсидий на возмещение затрат на установку 

общедомовых приборов учета потребления ресурсов многоквартирных домов на территории -

Пестовского городского поселения (далее Комиссия), методом суммирования баллов по критериям, 

предусмотренным приложением № 2 к Порядку. 

Решения комиссии оформляются протоколом, который ведется секретарем комиссии и 

подписывается председателем комиссии, в случае его отсутствия - заместителем председателя 

комиссии. 

4.2.Для предоставления субсидий на возмещение затрат заявитель направляет в Администрацию 

муниципального района следующие документы: 

4.2.1.Заявление  по форме согласно приложению № 1 к  Порядку (в двух экземплярах); 

4.2.2.Заверенные заявителем в установленном порядке копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации Заявителя, выписка из Единого государственного 

реестра (ЕГРЮЛ, ЕГРИП); 

4.2.3.Заверенную в установленном порядке копию протокола общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, в котором содержатся решения по следующим вопросам: 

об установке общедомовых (коллективных) приборов учета; 

о долевом финансировании работ по установке  общедомовых (коллективных) приборов учета за 

счѐт средств собственников жилья в многоквартирном доме  в размере 15 % от сметной 

стоимости работ; 

об определении юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, 

который будет выполнять работу по установке приборов учета; 

о поручении лицу, осуществляющему функции по управлению многоквартирным домом (при 

непосредственном способе управления многоквартирным домом – лицу, уполномоченному 

общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме на совершение 

соответствующих действий от имени собственников помещений в таком доме), заключить 

договор на установку приборов учета; 

об определении лица из числа собственников помещений в многоквартирном доме, 

уполномоченного на подписание акта ввода в эксплуатацию приборов учета; 

4.2.4.Технические условия  на установку общедомовых приборов учета потребления ресурсов  на 

многоквартирный дом, выданные поставщиком соответствующих ресурсов; 

4.2.5.Копии договоров подряда по установке общедомовых приборов учета потребления 

ресурсов  на многоквартирный дом; 

4.2.6.Справку о соблюдении финансовой дисциплины собственников помещений в многоквартирном 

доме (среднегодовой уровень сбора по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги за 

прошедший год).                            

4.3.Администрация муниципального района обеспечивает прием документов, установленных в 

пункте 4.2 Порядка. Основанием для отказа в приеме документов является представление 

неполного перечня. Заявитель вправе вторично подать документы после устранения причин, 

указанных как основание для  отказа, но не позднее срока окончания приема документов. 

4.4.Проектно-сметная документация разрабатывается за счѐт средств бюджета 

муниципального района.  

5.Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат 

5.1.Администрация муниципального района в течение пяти дней со дня окончания приема 

документов рассматривает представленные документы и выносит решение о допуске  Заявителя  

к участию в конкурсном отборе  или об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе. 

5.2.Допущенные к конкурсному отбору Заявители  проходят отбор для получения субсидий. 

5.3.После проведения  комиссионного отбора определяются  получатели субсидий на 

возмещение затрат и размер субсидии.  

5.4.В течение пяти дней со дня определения получателей субсидий Администрация 

муниципального района направляет Заявителю уведомление о предоставлении субсидии и 

проект соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат по форме согласно 

приложению № 3  к Порядку. 

5.5.Заявитель не позднее пяти календарных дней со дня получения уведомления о предоставлении 

субсидии представляет в Администрацию муниципального района следующие документы: 

5.5.1.Акт ввода в эксплуатацию приборов учета, подписанный уполномоченными 

представителями Заявителя, ресурсоснабжающей организацией, лицом, уполномоченным общим 

собранием собственников помещений в многоквартирном доме из числа собственников 

помещений в таком доме и согласованной уполномоченным лицом Администрации 

муниципального района; 

5.5.2.Акты приемки всех выполненных работ по установке приборов учета по формам КС-2, КС-

3, подписанные Заявителем; 

5.5.3.Подписанное  соглашение о предоставлении субсидий на возмещение затрат (далее  

Соглашение) между Администрацией муниципального района и  Заявителем; 

5.5.4.Иные документы, предусмотренные  Соглашением. 

5.6.Администрация муниципального района в течение пяти календарных дней производит 

проверку представленных заявителем документов, направляет Заявителю подписанное 

Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат.  

5.7.Перечисление субсидии на возмещение затрат на расчетный счет  Заявителя осуществляется в 

течение 20 рабочих дней со дня подписания Соглашения.  

6.Порядок возврата субсидий на возмещение затрат в случае нарушения условий, установленных 

при их предоставлении 

6.1.В случае выявления нецелевого использования денежных средств Заявителю направляется 

уведомление о возврате денежных средств. Получатель субсидии обязан вернуть денежные 

средства не позднее 10 дней с даты получения уведомления. 

6.2.В случае если сумма за фактически выполненные работы сложилась меньше суммы, 

предусмотренной сметой, Заявитель обязан в течение пяти рабочих дней после окончательного 

расчета с подрядной организацией перечислить неиспользованную сумму субсидии 
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Администрации Пестовского муниципального района по реквизитам, указанным в договоре. 

6.3.В случае превышения нормативного срока выполнения работ, указанного в смете Заявитель 

возвращает субсидию не позднее десятого календарного дня со дня превышения. 

6.4.Неиспользованная в текущем финансовом году субсидия подлежит возврату Администрации 

муниципального района по реквизитам, указанным в договоре в срок до 25 декабря текущего 

финансового года. 

6.5.При отказе от добровольного возврата средств, указанных  в пунктах 6.1-6.4 они истребуются 

в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.6.Получатель субсидии, допустивший нецелевое использование бюджетных средств, обязан 

уплатить проценты за пользование бюджетными средствами вследствие их неправомерного 

получения в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на день уплаты, от суммы средств, выплаченных их бюджета, 

использованных не по целевому назначению, за период с даты получения бюджетных средств 

организацией - получателем субсидии до даты возврата бюджетных средств, использованных не 

по целевому назначению, и перечислить  сумму субсидии, использованной не по целевому 

назначению, в бюджет. 

7.Контроль за использованием субсидий на возмещение затрат 

7.1.Контроль за целевым использованием субсидии на возмещение затрат осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и муниципальными нормативными   правовыми 

актами. 

__________________________   

Приложение № 1 

 к Порядку предоставления субсидий  

на возмещение затрат на установку  

общедомовых приборов учета  потребления  ресурсов   

в  многоквартирных домах а территории  

 Пестовского городского  поселения                                                  

 

                                       ___________________________________ 

                                             (наименование заявителя) 

                                        ___________________________________ 

                                           (юридический адрес заявителя) 

                                        ___________________________________ 

                                            (почтовый адрес заявителя) 

                                        ИНН _______________________________ 

                                                   (ИНН заявителя) 

                                        ___________________________________ 

                                                (телефоны заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение субсидий  

 

Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат в сумме 

_________________________________________________________рублей  

                                                     (сумма цифрами и прописью) 

на установку общедомового (коллективного)   прибора  учета_________________ 

                                                             (наименование энергоресурса) 

в следующих многоквартирных домах: 

 

№ 

п/п 

Адрес  

объекта 

Заявител

ь 

Вид    

прибора  

учета   

(вид 

ресурса) 

Стоимост

ь 

установки 

приборов 

учета, руб. 

Источники финансирования (руб.) 

Бюджет  

 

области 

Бюджет  

муниципальног

о района 

Внебюджетны

е средства 

        

        

        

        

        

Приложение: документы в соответствии с пунктом 4.2  Порядка  предоставления субсидий на 

возмещение затрат на установку общедомовых приборов учета  потребления  ресурсов  в  

многоквартирных домах на территории ____________ поселения 

Заявитель (руководитель заявителя): 

__________________           ______________      ____________ 

Должность                                                       (Ф.И.О.)           (подпись) 

 

"___" _______ 2013 г. 

Приложение № 2 

 к Порядку предоставления субсидий  

на возмещение затрат на установку общедомовых 

 приборов учета  потребления  ресурсов  

 в  многоквартирных домах  на территории 

Пестовского городского поселения 

Критерии оценки Заявителей для получения субсидий  

на возмещение затрат на установку приборов учета 

 

 

№ 

п/п  

 

Наименование критерия Количество 

баллов 

I. Технические критерии                          

1. 

 

Комплексность: 

Комплексный подход при реализации мероприятия, учитывающий установку 

приборов потребления: 

на все виды энергоресурсов, поставляемых на дом; 

частичная установка приборов на определенные виды энергоресурсов, 

поставляемых на дом 

 

 

10 

5 

II. Финансовые критерии                          

1. Соблюдение  финансовой  дисциплины  собственников  помещений  в   многоквартирном 

доме 

уровень сбора оплаты за  жилое  помещение  и  коммунальные  услуги 

(среднегодовой за прошедший год):                                    

более 95%                                                  10 

от 90% до 95%        5 

менее  90%                                         1 

 

Приложение № 3 

 к Порядку предоставления субсидий 

 на возмещение затрат на установку общедомовых 

приборов учета  потребления  ресурсов  

 в  многоквартирных домах  на территории Пестовского городского  поселения 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат  

г.Пестово                                                          «___»_____________ 2013 г. 

  Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Плательщик», 

в лице   Главы муниципального района Гавриленко Александра Юрьевича,  действующего на 

основании Устава района и соглашения о передаче  осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения между Администрацией Пестовского городского 

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

действующего на основании Устава с одной стороны и ___________________________________ 

(полное наименование организации), именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице 

_________________________, действующего на основании ___________________________, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

I.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1.Плательщик предоставляет Получателю субсидию на возмещение затрат на установку 

прибора (ов)  учета __________________(вид прибора учета) (далее прибор (ы) учета) на 

объектах, указанных в Заявлении на получение субсидии. 

1.2.Предоставление субсидии на возмещение затрат на установку приборов учета производится 

на основании Порядка. 

II.ОБЯЗАННОСТИ ПЛАТЕЛЬЩИКА 

Плательщик: 

  2.1.В сроки и порядке, предусмотренными настоящим Соглашением, предоставляет 

Получателю субсидии на возмещение затрат в размере _______________ рублей за фактически 

выполненные и принятые работы по установке прибора (ов) учета (но не более _________руб.) и 

принимает меры, направленные на своевременное перечисление субсидий Получателю. 

  2.2.Осуществляет контроль за целевым использованием субсидий на возмещение затрат. 

  2.3.Исполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. 

III.ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ 

Получатель: 

  3.1.Обеспечивает целевое, эффективное и результативное использование субсидий на 

возмещение затрат. 

  3.2.Осуществляет возврат субсидий на возмещение затрат в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий на возмещение затрат на установку общедомовых приборов учета  

потребления  ресурсов  в  многоквартирных домах  на территории Пестовского городского 

поселения. 

  3.3.Представляет Плательщику отчет о выполнении мероприятий по Соглашению по форме 

согласно приложению 1  к настоящему  Соглашению. 

  3.4.Исполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. 

IV.РАЗМЕР И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЗАТРАТ НА УСТАНОВКУ ПРИБОРОВ УЧЕТА 

  4.1.Размер субсидии на возмещение затрат на установку приборов учета составляет  

__________________________________________________ рублей. 

  4.2.Плательщик перечисляет на расчетный счет Получателя ________ руб. по Соглашению  не 

позднее 20 банковских дней после представления Получателем документов, предусмотренных 

пунктами 5.5.1.- 5.5.4  Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат на установку 

общедомовых приборов учета  потребления  ресурсов  в  многоквартирных домах  на территории 

Пестовского городского поселения. 

V.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

  5.1.При выполнении Соглашения  Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

  5.2.Любые изменения и дополнения к Соглашению  действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

  5.3.Настоящее Соглашение  составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один находится у Плательщика, второй - у Получателя. 

  5.4.Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

  5.5.Обо всех реорганизациях Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде в 5-

дневный срок с момента наступления указанных изменений. 

  5.7.В случае изменения платежных реквизитов Получатель в течение 3 рабочих дней сообщает 

об этом Плательщику с одновременным оформлением дополнительного соглашения с указанием 

причины изменения, в том числе ликвидации существующего или открытия дополнительного 

счета. 

 5.8.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

  5.9.Неотъемлемой частью настоящего Соглашения  является приложение  № 1. 

VI.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Плательщик 

 

Получатель 

Администрация Пестовского  

муниципального района 

г.Пестово, Новгородская область,  

ул. Советская, д.10, 

л/с 03503015460 в отделе № 13  

УФК по Новгородской области 

БИК 044959001 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Новгородской области г. 

Великий Новгород 

ИНН 5313000939 

КПП 531301001 

ОГРН 1025300653377 

                         

_______________А.Ю.Гавриленко 

     (подпись)  М.п. 
 

   

 

   Приложение 1 к Соглашению  

 предоставлении   субсидии на возмещение затрат 

            от «__»___________2013 года 

 

Форма отчѐта 

о расходовании средств ______________________________________________________ 

                                    наименование организации 

                            на «___» _____________________ 20__ год 

(руб.) 

Наименование 

организации, 

адреса 

многоквартирных 

домов 

Поступило 

средств  на 

счѐта   

организации 

Выполненный  

объем работы 

Израсходовано Остаток 

на счѐте  

всего  

       в том числе         

 

аванс  

оплата 

выполненной 

работы       

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.12.2013 № 1640 

г. Пестово  

Об установлении тарифов  

на услуги бани в 2014 году 

муниципальным унитарным 

предприятием «Гранд» 

consultantplus://offline/ref=FF1EBF43682E5639E444B60A2B50F427205E53BAF3DBC4CFC69AB19CF5C6173A504D753EBCD219F770216FECl8O
consultantplus://offline/ref=FF1EBF43682E5639E444B609393CAB2F255709B2F3D69290979CE6C3EAl5O


 

  В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17, пунктом 10 части 1 статьи 14  Федерального 

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

самоуправления в Российской Федерации», на основании  соглашения, заключенного между 

Администрацией  Пестовского городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района от 5 апреля 2013 года, и обращения муниципального унитарного 

предприятия «Гранд» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Установить муниципальному унитарному предприятию «Гранд» прилагаемые тарифы на 

услуги бани  в 2014 году. 

  2.Постановление вступает в силу с момента опубликования  в муниципальной газете  

«Информационный вестник Пестовского муниципального района», но не ранее 1 января 2014 

года. 

 

 

Глава 

муниципального района       А.Ю.Гавриленко 

 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации 

 муниципального района 

от 23.12.2013 № 1640 

 

Тарифы 

на услуги бани в муниципальном унитарном предприятии 

«Гранд» на 2014 год 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф 

(руб.,  коп.) 

1 2 3 

1. Баня 137=00 

2. Душ 200=00 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.12.2013 № 1639 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в порядок 

проведения открытого конкурса 

на осуществление регулярных  

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

общего пользования в пригородном 

(между поселениями в границах 

муниципального района) сообщении 

 

  В соответствии со статьѐй 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в порядок проведения открытого конкурса на осуществление регулярных  

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном 

(между поселениями в границах муниципального района) сообщении, утверждѐнный 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 681: 

  1.1.В пункте 2.8:  

  1.1.1.Исключить в  десятом абзаце слова «справка отдела государственной инспекции 

безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Пестовский» установленной формы на дату проведения конкурса»; 

  1.1.2.Исключить 13 абзац; 

  1.1.3.Дополнить абзацами следующего содержания: 

  «копии документов, подтверждающих наличие приспособлений либо переоборудование 

транспортного средства (на транспортные средства согласно форме сведений о транспортных 

средствах) для  перевозки маломобильных групп населения; 

  информация, подтверждающая экологический класс транспортных средств (на транспортные 

средства согласно форме сведений о транспортных  средствах).». 

  1.2.Изложить раздел 4  в редакции: 

  «4.Критерии оценки участков конкурса 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Количество  

баллов 

1 2 3 

1. Наличие транспортных средств в соответствии с требованиями 

конкурсной документации: 

 

соответствуют 80 – 100% 10 

соответствуют 50 – 80% 5 

соответствуют до 50% 2 

2. Наличие резерва транспортных средств для обеспечения 

бесперебойной работы на маршруте (маршрутах) регулярных 

перевозок (в случае дробности число округляется в большую 

сторону): 

 

менее 10% 0 

от 10 до 20% 1 

от 20 до 30% 2 

более 30% 3 

3. Возможность перевозки маломобильных  групп населения в 

соответствии с ГОСЬТ Р 50844-95  «Автобусы для перевозки 

инвалидов»  <*> : 

 

наличие 1 

отсутствие 0 

4. экологический  класс   <*>  

 двигатель  ЕВРО-5 0,5 

 двигатель ЕВРО-4,  двигатель ЕВРО-3 0,3 

 Двигатель ЕВРО-2, двигатель-1 0,1 

 

 ---------------------------- 

<* > За каждое транспортное средств, заявленное на лот». 

  2.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 20 ноября 2013 года. 

  3.Опубликовать постановление в газете «Наша жизнь» и  в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 23.12.2013 № 1638 

г. Пестово  

  

О внесении изменений в 

районную целевую программу 

«Информатизация Пестовского 

муниципального района 

на 2012-2013 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в районную целевую программу «Информатизация Пестовского 

муниципального района на 2012-2013 годы», утверждѐнную постановлением Администрации 

муниципального района от 14.12.2011 № 1402:  

  1.1.Изложить  раздел «Объѐмы и источники финансирования Программы»  паспорта 

Программы в редакции: 

  «общий объѐм финансирования Программы составляет 2007,965 тыс. рублей, в том числе: 

2012 год - 1194,65 тыс. рублей; 

бюджет муниципального района - 282,75 тыс. рублей; 

областной бюджет - 911,9 тыс. рублей; 

2013 год – 813,315 тыс. рублей; 

бюджет муниципального района – 192,315 тыс. рублей; 

областной бюджет - 621,0 тыс. рублей»; 

 1.2.Заменить в графе 6 «2013 год» цифры:  

 строка 2 цифру «80,0» на «91,0»; 

 строка 4 цифру  «100,0» на «0»; 

 строка 5 цифру «30,0» на «0»; 

 строка 6 цифру «30,0» на «0»; 

 строка 7 цифру «621,0» на «400,0»; 

 строка 8 цифру «33,0» на «35,00»; 

 строка 9 цифру «50,0» на «0»; 

 строка 19 цифру «50,0» на «0»; 

 строка 21 цифру «0» на «287,0». 

 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 20.12.2013 № 1635          

г. Пестово 

                                                                                                                                                                              

О внесении изменения в  

постановление Администрации 

муниципального района 

от 16.04.2013 № 368 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 16.04.2013 № 

368  «О межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению на 

территорию Пестовского муниципального района соотечественников, проживающих за 

рубежом», изложив состав межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному 

переселению на  территорию Пестовского муниципального района соотечественников, 

проживающих за рубежом,  в редакции: 

 

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

председатель комиссии 

Ларионова О.А.-начальник управления сельского хозяйства Администрации муниципального 

района,   заместитель председателя  комиссии 

Куликова Т.А.-ведущий специалист управления сельского хозяйства Администрации 

муниципального  района, секретарь комиссии 

 

 Члены комиссии: 

Башляева Е.А.-исполняющая обязанности заведующей  отделом по делам строительства и архи 

 тектуры Администрации муниципального района 

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

(по согласованию) 

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

муниципального района 

Морозова И.В.-заместитель Главы администрации района 

Селифонова Т.А.-главный врач государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Пестовская центральная районная больница» (по согласованию) 

Тараканова Л.Г.-заведующая экономическим отделом Администрации муниципального отдела 

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 казенного учреждения «Центр занятости 

 населения» Пестовского района (по согласованию) 

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

 муниципального района. 

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 10.12.2013 № 1633          

г. Пестово 

                                                                                                                                                                              

О внесении изменения в  

постановление Администрации 

муниципального района 

от 07.06.2013 № 606 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 



  1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 07.06.20013 № 

606 №О мерах по предупреждению возникновения и ликвидации очагов заразных и массовых 

незаразных болезней животных на территории  муниципального района», изложив состав  

чрезвычайной противоэпизоотической комиссии в редакции: 

 

«Смирнова Е.В.-заместитель Главы администрации района, председатель комиссии 

Матущак С.Г.-директор областного бюджетного учреждения «Пестовская районная 

ветеринарная  станция, заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

Ларионова О.А.-начальник управления сельского хозяйства Администрации муниципального 

района, секретарь  комиссии 

 

 Члены комиссии: 

 

Виноградова С.Б.-директор Пестовского районного потребительского общества  (по 

согласованию) 

Грибушина Г.В.-директор общества с ограниченной ответственностью межмуниципального 

предприятия «Пестовский водоканал» (по согласованию) 

Добрин В.Ю. -начальник отдела полиции  Министерства внутренних дел России  по Пестовскому 

 району (по согласованию) 

Ким Ю.А.-заместитель начальника территориального  отдела Управления Роспотребнадзора  

Новгородской области в Боровичском  районе (по согласованию) 

Костенко Р.В.-исполняющий обязанности генерального директора муниципального унитарного  

предприятия «Гранд» (по согласованию). 

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 19.12.2013 № 1631       

г. Пестово 

 

Об утверждении тарифов  

на платные услуги 

 

  В соответствии со статьями 45 и 47 Закона Российской Федерации от 10 июля 1997 года № 

3266-1 «Об образовании», пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

Федерации», пунктом 3.4 Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений, утверждѐнного решением Думы 

Пестовского муниципального района от 18.08.2009 № 373 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги для муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением биологии и русского  языка имени  Н.И.Кузнецова» г. Пестово. 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

  Постановление вступает в силу с момента опубликования  и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года. 

 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 

Утверждены 

     постановлением Администрации 

  муниципального района 

    от 19.12.2013 № 1631 

 

Тарифы 

на платные услуги для муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением биологии и русского языка 

имени Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

 

1. Платные образовательные услуги 

Наименование платной образовательной услуги Срок 

обучения 

(час.) 

Стоимость 

1 учебного часа 

(руб.) 

Программа адаптации детей старшего дошкольного 

возраста к школьному обучению 

72 50,0 

Трудные вопросы русского языка. Комплексный анализ 

текста 

772 120,00 

Решение уравнений и неравенств повышенной 

сложности 

72 120,00 

 

Система подготовки  к единому государственному 

экзамену по математике. 

Избранные вопросы математики 

72 120,0 

Я – Web   дизайнер 24 50,00 

Технология создания сайтов 24 50,0 

В мире деловых  людей 34 120,00 

За рубежом как дома 34 120,00 

Лоскутное шитье 24 50,00 

Личность в истории 34 120,00 

Выразительное чтение и рассказывание 24 50,00 

                           

 2.Иные услуги        

Наименование услуги Единица 

 измерения 

Цена 

(руб.) 

Проведение спектаклей, концертов, дискотек билет 20,00 

Выпуск школьной газеты (черно-белая) 1 лист 10,00 

Выпуск  школьной газеты (цветная) 1 лист 15,00 

Ксерокопирование 1 лист 5,00 

                     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 19.12.2013 № 1630                     

г. Пестово                

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального района 

от 06.02.2009 № 72 

 

  Руководствуясь Земельным  кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», в соответствии с Положением о порядке определения размера арендной платы, 

порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, 

находящихся в собственности области или государственная собственность на которые не 

разграничена, утвержденным постановлением Администрации области от 20.12.2007 № 301, 

пунктом 9 Положения о порядке предоставления в аренду земельных участков на территории 

Пестовского района, утвержденного решением Думы Пестовского муниципального района от 

21.11.2006 № 101,  в целях повышения эффективности использования земельных участков, 

увеличения поступления в бюджет муниципального района доходов от сдачи в аренду земельных 

участков 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 06.02.2009 № 

72 «Об установлении коэффициентов для расчѐта арендной платы на земельные участки», 

изложив пункт 1 в  редакции: 

  «1.Установить следующие коэффициенты в процентах от кадастровой стоимости земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, для различных видов 

функционального использования земельных участков (процент) (далее коэффициент), 

используемые для расчета арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена: 

 

№ 

п/

п 

Вид функционального использования земельного участка Коэффициент 

(%) 

1. Земельные участки, предоставленные для размещения жилых домов многоэтажной 

застройки: 

в черте городского поселения 1,5 

в черте сельских поселений 1,5 

2. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 

используемые для сенокошения, выпаса скота, ведения крестьянского и 

фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства 

5 

 

 

 

3. Земельные участки, используемые для ведения личного приусадебного хозяйства и личного 

подсобного хозяйства, размещения жилых домов одноэтажной застройки: 

в черте городского поселения 1,5 

в черте сельских поселений 0,5 

4. Земельные участки, используемые для садоводства и огородничества: 

в черте городского поселения 100 

в черте сельских поселений 50 

5. Земельные участки из земель населенных пунктов, предоставленные для 

сельскохозяйственного производства 

10 

 

6. Земельные участки, предоставленные физическим лицам для строительства и эксплуатации 

капитальных гаражей, для установки и эксплуатации временных гаражей:  

в черте городского поселения 4 

в черте сельских поселений 4 

7. Земельные участки, предоставленные физическим лицам для возведения и эксплуатации 

хозяйственных построек: 

в черте городского поселения 1 

в черте сельских поселений 1 

8. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 

 

2 

9. Земельные участки, предоставленные для строительства жилых объектов недвижимости 

физическим лицам:  

в черте городского поселения 5 

в черте сельских поселений 1,5 

1

0. 

Земельные участки, предоставленные для строительства, размещения и 

эксплуатации зданий, строений, сооружений, используемых для 

банковской и страховой деятельности 

30 

 

 

1

1. 

 

Земельные участки, предоставленные для строительства, размещения и эксплуатации 

капитальных объектов торговли, общественного питания, аптечной сети, объектов для 

оказания услуг правового характера, иных объектов административного назначения, не 

указанных в иных пунктах: 

в черте городского поселения 10 

в черте сельских поселений 10 

1

2. 

Земельные участки, предоставленные для размещения и эксплуатации временных объектов 

торговли, общественного питания, аптечной сети, объектов для оказания услуг правового 

характера: 

в черте городского поселения 30 

в черте сельских поселений 30 

1

3. 

Земельные участки, предоставленные для строительства и размещения 

автостоянок 

5 

 

1

4. 

Земельные участки, предоставленные для строительства и эксплуатации 

автозаправочных и газозаправочных станций 

15 

 

1

5. 

Земельные участки, предоставленные для строительства и размещения 

объектов автосервиса 

5 

 

1

6. 

Земельные участки, предоставленные для размещения объектов бытового 

обслуживания 

0,5 

 

1

7. 

Земельные участки, предоставленные для размещения объектов 

образования, здравоохранения, социального обеспечения физической 

культуры и спорта, культуры и искусства, религиозных объектов, 

объектов оборонных и спортивно-технических организаций 

0,5 

 

 

 

1

8. 

Земельные участки, предоставленные для строительства и эксплуатации объектов 

недвижимости, временных строений и сооружений нефтяной и нефтеперерабатывающей 

промышленности,  энергетики и электрификации, газовой промышленности (за 

исключением указанных в пункте 14) 

городское поселение 30 

сельские населенные пункты 45 

из земель промышленности, транспорта и иного назначения 1500 

1

9. 

Земельные участки, предоставленные предприятиям, учреждениям и 

организациям железнодорожного и иного вида транспорта, дорожного 

хозяйства (за исключением указанных в пунктах 14, 15, 23) 

1,5 

 

 

 

2

0. 

Земельные участки, предоставленные для строительства, размещения и эксплуатации 

объектов коммунального хозяйства: 

городское поселение 2 

сельские населенные пункты 2 

из земель промышленности, транспорта и иного назначения 7 

2

1. 

Земельные участки, предоставленные для строительства производственных объектов и 

размещения производственных баз (территорий) физических лиц, в том числе 

предпринимателей без образования юридического лица: 

городское поселение 2 

сельские населенные пункты 3 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения 

4 

 

 

 

2

2. 

Земельные участки, предоставленные для строительства производственных объектов и 

размещения промышленных предприятий (юридические лица) (за исключением указанных в 

пунктах 18, 19, 20) 

городское поселение 1,5 



сельские населенные пункты 1,5 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения 

250 

 

 

 

2

3. 

Земельные участки, предоставленные для разработки и рекультивации 

карьеров 

100 

 

2

4. 

Земельные участки, предоставленные для строительства, размещения и эксплуатации 

капитальных и временных объектов операторов мобильной и иных видов связи: 

в черте городского поселения: 

площадью до 100 кв. м 300 

площадью от 100 кв. м до 500 кв. м включительно 150 

площадью свыше 500 кв. м 50 

в черте сельских поселений: 

площадью до 100 кв. м 1000 

площадью от 100 кв. м до 500 кв. м включительно 500 

площадью свыше 500 кв. м 50 

2

5. 

Земельные участки, предоставленные для размещения рекламных 

конструкций 

30 

 

2

6. 

Земельные участки, предоставленные для размещения рынков 10 

2

7. 

Земельные участки, предоставленные для размещения гостиниц 10 

2

8. 

Земельные участки, предоставленные для размещения аэродромов, 

дельтадромов, вертодромов, посадочных площадок  

1» 

     

  2.Опубликовать постановление в муниципальной  газете «Информаци-онный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в сети  Интернет. 

  3.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 15 августа 2013 года. 

 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 17.12.2013 № 1609                                                     

г. Пестово 

 

О проведении районных 

мероприятий, посвященных 

новогодним праздникам 

   

  В соответствии с пунктом 19.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 19 части 1 статьи 5 Устава Пестовского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Создать рабочую группу по установке и оформлению районной новогодней ѐлки 

(Приложение  № 1). 

  2.Определить местом проведения новогодних мероприятий площадку перед кинотеатром 

«Россия» по прилагаемой схеме (Приложение № 2). 

  3.Комитету культуры Администрации муниципального района в срок до 19 декабря 2013 года 

обеспечить: 

  3.1.Подготовку, согласование сценария проведения и программы новогодних мероприятий для 

утверждения Главой муниципального района; 

  3.2.Подготовку и согласование сметы расходов на организацию и проведение новогодних 

мероприятий для утверждения Главой муниципального района. 

  4.Отделу по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и  благоустройства  Администрации 

муниципального района: 

  4.1.Обеспечить подготовку центра г. Пестово к проведению праздничных мероприятий 

(установка контейнеров, биотуалетов, оградительных щитов, табличек с надписями «туалет», 

«мусорный контейнер»);  

  4.2.Обеспечить освещение улиц города 31 декабря 2013 года с  18.00 часов  до 08.00 часов 1 

января 2014 года;   

  4.3.Обеспечить праздничное оформление улиц города в срок до 25 декабря 2013 года. 

  5.Информационному отделу Администрации муниципального района обеспечить 

информационное сопровождение мероприятий по подготовке и празднованию новогодних 

праздников. 

6. Рекомендовать: 

  6.1.Начальнику отдела Министерства внутренних дел по Пестовскому району Егорову Ю.А. 

обеспечить охрану общественного порядка и безопас- 

ность дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий у кинотеатра 

«Россия»: 

23 декабря 2013 года с 12.30 до 14.00 часов; 

30 декабря 2013 года с 10.30 до 12.30 часов; 

31 декабря 2013 года с 10.30. до 12.30 часов; 

1 января 2014 года  с 00.30 до 4.00 часов; 

4 января 2014 года с 17.30 до 20.30 часов; 

5 января 2014 года с 15.30 до 19.00 часов; 

7 января 201 года с 12.30 до 18.30 часов. 

  6.1. Генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Гранд» Костенко 

Р.В.: 

  6.1.1.Обеспечить своевременную уборку территории в местах проведения праздничных 

мероприятий по окончании их проведения; 

  6.1.2.Обеспечить посыпку песчанно-соляной смесью места массовых гуляний; 

   6.2.Начальнику 13 отряда противопожарной службы по Новгородской области Половко В.И. 

обеспечить повышенные меры пожарной безопасности в местах проведения праздничных 

мероприятий; 

  6.3.Главному врачу областного государственного бюджетного учреждения  здравоохранения 

«Пестовская центральная районная больница» Селифоновой Т.А. обеспечить необходимое 

медицинское обслуживание праздничных мероприятий; 

  6.4.Начальнику Пестовского района электрических  сетей Боровичского филиала открытого 

акционерного общества «Новгородоблэлектро» Виноградову В.В. обеспечить бесперебойное 

энергоснабжение мест проведения массовых мероприятий; 

  6.5.Главам сельских поселений, входящих в состав муниципального района, направить 

творческие коллективы для участия в мероприятии «Рождество» 7 января 2014 года. 

7.Контроль за выполнением: 

  пункта 2  постановления возложить на заместителя Главы администрации района Гончарук Т.Г.; 

пункта 4  постановления возложить на заместителя Главы администрации района Смирнову Е.В.;  

  пункта 3 постановления возложить на заместителя Главы администрации района Морозову И.В. 

  8.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 17.12.2013 

 

Состав  

рабочей группы по установке и оформлению 

районной новогодней елки в г. Пестово 

 

Воронова С.И.-депутат  Совета депутатов Пестовского городского  поселения, сопредеседатель 

(по согласованию) 

Кузин О.В. -депутат Думы Пестовского муниципального  района, сопредседатель (по согласова 

нию) 

 

Члены комиссии: 

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

Васильев В.П.-главный служащий – советник Главы муниципального района 

Васильева С.В.-заместитель заведующего отделом по  общим и организационным вопросам 

Администрации муниципального района 

Виноградова В.В.-начальник электрических сетей Боровиичского филиала открытого 

акционерного общества «Новгородоблэлектро» в Пес товском районе 

Дубинина Г.И.-индивидуальный предприниматель (по   согласованию) 

Жильцов Е.Г. -заместитель  председателя Совета депутатов Пестовского городского поселения 

(по согласованию) 

Иванов Е.А.-индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Колосов А.М.-депутат Думы Пестовского муниципального  района (по согласованию) 

Медведев  А.Ю.-председатель Совета депутатов Пестов ского городского поселения (по 

согласованию) 

Мозговая И.П. -депутат Думы Пестовского муниципального района (по согласованию) 

Половко В.И. -начальник 13 отряда  противопожарной  службы 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13.12.2013 № 1583 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

положение  о комиссии по 

социальной поддержке  

населения муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в положение о комиссии по социальной поддержке населения 

муниципального района, утвержденного постановлением Администрации муниципального 

района от 19.07.2010 № 663: 

  1.1.Дополнить пункт 1 подпунктом 1.2.4 следующего содержания: 

  «1.2.4.Решения комиссии носят рекомендательный характер»; 

  1.2.Изложить пункт 3 в редакции: 

  «3.Функции и полномочия комиссии  

  3.1.Комиссия участвует в реализации государственной политики, принятии решений по 

социальной помощи (поддержке) и оказанию практической помощи населению муниципального 

района, а именно: 

  3.1.1.Рассматривает заявления и документы граждан, проживающих на  территории 

муниципального района и рекомендует отделу социальной защиты населения Администрации 

муниципального района принимать решения о назначении адресной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, либо отказе в назначении 

помощи с указанием причины отказа. 

  3.1.2.Рассматривает заявления и документы граждан, проживающих на  территории 

муниципального района, и рекомендует отделу социальной защиты населения Администрации 

муниципального района принимать решения о назначении адресной социальной  поддержки в 

связи с наступившей экстремальной или трудной жизненной ситуацией либо отказе в назначении 

поддержки с указанием причины отказа». 

  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 13.12.2013 № 1581                   

г. Пестово                

 

О внесении изменений в  

районную целевую программу  

«Развитие культуры Пестовского  

муниципального района на  

2011-2015 годы» 

  

             

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести в районную целевую программу «Развитие культуры Пестовского муниципального 

района на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального 

района от 23.09.2010 года № 921  (далее  постановление) изменения, изложив Мероприятия 

программы в прилагаемой  редакции. 

  2.Абзац 3 пункта 1 раздела 12 «Объѐмы и источники финансирования» программы изложить в 

редакции:  «2013 год -  729,7 тыс. руб.». 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный  вестник 

Пестовского муниципального района».  

   4.Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

 

 



Приложение  

к районной целевой программе  

«Развитие культуры Пестовского  

муниципального района на 2011-2015 годы» 

Мероприятия программы 

Наименован

ие  

мероприяти

й 

Сум

ма 

расх

ода 

тыс. 

руб. 

В том числе: Ответствен

ные за 

проведение 

Источни

к  

финанси

рования 

2011 

г., 

расх

оды, 

в 

тыс. 

руб. 

2012 

г., 

расх

оды, 

в 

тыс. 

руб. 

2013 

г., 

расх

оды, 

в 

тыс. 

руб. 

2014 

г., 

расх

оды, 

в 

тыс. 

руб. 

2015 

г., 

расх

оды, 

в 

тыс. 

руб. 

I. Сохранение и возрождение объектов культурного наследия 

Ремонт 

культовых 

сооружений

, 

находящихс

я в 

пользовани

и 

Новгородск

ого 

Епархиальн

ого 

управления: 

-      комитет 

культуры 

Администр

ации  

муниципал

ьного 

района 

(далее  

комитет 

культуры) 

 

церковь 

Покрова 

Пресвятой 

Богородицы

, г. Пестово 

30,0     30,0 комитет  

культуры 

бюджет 

муницип

ального 

района 

далее 

муницип

альный 

бюджет) 

 

церковь 

Василия  

Великого, 

д. Чѐрное 

20,0 20,0     комитет  

культуры 

муницип

альный 

бюджет 

церковь 

Покрова 

Пресвятой 

Богородицы

, д. Ёлкино 

125,

0 

 125,

0 

   комитет 

культуры 

муницип

альный 

бюджет 

церковь 

Введения 

во храм 

Пресвятой  

Богородицы

, 

д. Вятка 

      комитет 

культуры 

муницип

альный 

бюджет 

церковь 

Троицы, 

д. Охона 

75,0    75,0  комитет 

культуры 

муницип

альный 

бюджет 

Ремонт 

памятника 

истории  - 

кладбище  

павших во 

время  

Великой 

Отечествен

ной  войны 

советских 

воинов 

1941-

1945гг.,  

г. Пестово, 

Покров- 

Молога 

-      комитет 

культуры 

муницип

альный 

бюджет 

Благоустро

йство и 

содержание 

памятников 

истории: 

кладбище  

погибших 

во время 

Великой 

Отечествен

ной войны 

советских 

воинов 

1941-

1945г.г., г. 

Пестово, 

Покров-

Молога и 

кладбище  

погибших 

во время 

Великой 

Отечествен

ной войны 

советских 

воинов 

1941-

1945г.г., г. 

Пестово, ул. 

Кутузова 

900,

00 

200,

0 

200,

0 

0 250,

0 

250,0 комитет 

культуры 

муницип

альный 

бюджет 

Сохранение 

районных 

уголков 

крестьянско

го быта:  

Вятский 

11,0 

 

2,0 

 

2,0 2,0 2,5 2,5 муниципал

ьное  

бюджетное 

учреждени

е культуры 

«Межпосел

платные 

услуги 

сельский 

Дом 

культуры 

енческий 

культурно-

досуговый 

центр» 

(далее 

МБУК 

«МКДЦ») 

 

Охонский 

сельский 

Дом 

культуры 

11,5 

 

2,0 

 

2,0 2,5 2,5 2,5 

Богословск

ий  

сельский 

Дом  

культуры 

11,5 

 

2,0 

 

2,0 2,0 2,5 3,0 

Барсанихск

ий  

сельский 

Дом  

культуры 

12,0 

 

2,0 

 

2,0 2,5 2,5 3,0 

Устюцкий 

сельский 

Дом 

культуры 

11,5 

 

2,0 

 

2,0 2,5 2,5 2,5 

Проведение 

мероприяти

й, 

посвящѐнн

ых Дню  

деревень: 

Пестовское  

сельское 

поселение; 

Богословск

ое  

сельское 

поселение; 

Лаптевское  

сельское 

поселение; 

Устюцкое 

сельское 

поселение; 

 

Охонское  

сельское 

поселение; 

Вятское 

сельское  

поселение; 

Быковское   

сельское 

поселение 

258,

0 

 

50,0 50,0 50,0 53,0 55,0 МБУК 

«МКДЦ» 

платные 

услуги 

II.  Развитие и совершенствование начального дополнительного образования, поддержка 

молодых дарований 

Ориентация 

учащихся 

муниципаль

ного  

бюджетного 

образовател

ьного 

учреждения 

дополнител

ьного 

образовани

я детей 

«Пестовска

я  

детская 

школа  

искусств» 

для 

поступлени

я в средне-

специальны

е и  

высшие 

музыкальн

ые 

заведения 

26,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 муниципал

ьное  

бюджетное  

образовате

льное 

учреждени

е  

дополнител

ьного 

образовани

я  

детей 

«Пестовска

я детская 

школа 

искусств» 

платные 

услуги 

Модерниза

ция 

материальн

о-

техническо

й базы 

муниципаль

ного  

бюджетного 

образовател

ьного 

учреждения 

дополнител

ьного 

образовани

я детей 

«Пестовска

я детская 

школа 

искусств» 

 

740,

0 

100,

0 

200,

0 

90,0 100,

0 

250,0 муниципал

ьное 

бюджетное  

образовате

льное 

учреждени

е  

дополнител

ьного 

образовани

я детей 

«Пестовска

я детская 

школа 

искусств» 

(далее 

МБОУ  

ДОД 

 

«Пестовска

я ДШИ» 

платные 

услуги 

III. Совершенствование кинообслуживания населения 

Сохранение 

общественн

ого 

интереса к 

киноискусс

тву; 

проведение 

тематическ

их показов 

лучших 

в 

тече

ние 

пер

иода 

201

1-

201

5 

     МБУК 

«МКДЦ» 

 



отечественн

ых 

произведен

ий, 

фильмов-

лауреатов 

международ

ных и 

российских 

кинофестив

алей 

Пропаганда 

лучших 

российских 

фильмов: 

проведение 

кинофестив

алей в 

сельских 

учреждения

х культуры 

      

Предсеансо

вая работа:  

проведение 

творческих 

встреч, 

работ 

кинолектор

иев для 

детей и 

подростков 

 

      

Организаци

я клубов с 

привлечени

ем 

спонсоров,  

меценатов 

 

      

Сохранение 

сети 

киноустано

вок на селе, 

прокат 

видеокассет 

в 

тече

ние 

пер

иода 

201

1-

201

5 

     комитет  

культуры 

 

Фестиваль  

гармонисто

в 

45,5 15,0  15,0  15,5 Муниципал

ьное 

автономное 

учреждени

е культуры 

«Центр  

народной 

культуры и 

досуга им. 

А.У.Барано

вского 

(далее 

МАУК  

«ЦНКД» 

им. А.У. 

Барановско

го» 

платные 

услуги 

Проведение 

торжествен

ных 

мероприяти

й, 

посвящѐнн

ых Дню  

Победы 

8,6 1,6 1,6 1,6 1,8 2,0 МАУК  

«ЦНКД» 

им.  

А.У.Барано

вского 

платные 

услуги 

Областной 

конкурс 

детско-

юношеской 

эстрадной 

песни 

«Музыкаль

ная  

радуга» 

22,0  10,0  12,0  МАУК  

«ЦНКД» 

им.  

А.У.Барано

вского 

платные 

услуги 

Проведение 

акции «В 

здоровом 

теле 

здоровый 

дух» 

27,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 МАУК  

«ЦНКД» 

им.  

А.У.Барано

вского 

платные 

услуги 

Работа по 

организаци

и концертов 

профессион

альных 

артистов 

в 

тече

ние 

пер

иода 

201

1-

201

5 

 

     МАУК  

«ЦНКД» 

им. А.У. 

Барановско

го 

платные 

услуги 

Проведение 

районного 

праздника 

«День 

знаний» 

В 

тече

ние 

пер

иода 

201

1-

201

5 

 

     МАУК  

«ЦНКД» 

им. А.У. 

Барановско

го 

платные 

услуги 

Содействие 

развитию 

в 

тече

     кинотеатр  

«Россия» 

 

образовани

я 

киномехани

ков,  

повышение 

квалификац

ии через  

курсы 

ние 

пер

иода 

201

1-

201

5 

Улучшение 

материальн

о-

техническо

й базы 

сельских  

киноустано

вок и 

кинотеатра  

«Россия»: 

замена 

киноаппара

туры; 

замена 

театральны

х кресел 

       

IV.Сохранение и пополнение книжных фондов библиотек, улучшение библиотечного 

обслуживания населения 

Внедрение новых информационных технологий в практику библиотечной системы 

Последоват

ельная 

информатиз

ация 

библиотек 

муниципаль

ного  

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Пестовска

я 

межпоселен

ческая 

библиотечн

ая 

система»: 

создание 

материальн

о-

техническо

й базы 

/автоматизи

рованных 

рабочих 

мест для  

сотруднико

в и  

пользовател

ей 

201,

0 

35,0 35,0 38,0 45,0 48,0 муниципал

ьное  

бюджетное  

учреждени

е  

культуры 

«Пестовска

я 

межпоселе

нческая  

централизо

ванная 

библиотечн

ая система» 

(далее 

МБУК 

«Пестовска

я МЦБС» 

платные 

услуги 

Приобретен

ие 

 

лицензионн

ых  

программн

ых  

продуктов, 

подключен

ие к сети 

Интернет 

89,0 17,0 17,0 18,0 18,0 19,0 МБУК 

«Пестовска

я МЦБС» 

платные 

услуги 

Автоматиза

ция  

основных 

библиотечн

ых 

процессов: 

комплектов

ание, 

обработка и 

каталогизац

ия, 

создание 

СБА, 

библиотечн

ое  

обслуживан

ие 

38,2 6,6 6,6 8,0 8,5 8,5 МБУК 

«Пестовска

я МЦБС» 

платные 

услуги 

Пополнение 

фондов 

библиотек 

МБУК 

«Пестовска

я МЦБС»: 

 сохранение 

библиотечн

ых фондов; 

подключен

ие к  

информаци

онной 

библиотечн

ой сети 

региона, 

сводным 

электронны

м каталогам 

и базам 

данных 

265,

0 

48,0 52,0 0 56,0 56,0 МБУК 

«Пестовска

я МЦБС» 

муницип

альный 

бюджет 

V.Организация и пропаганда здорового стиля жизни, театрально-концертная деятельность 

Межрегион

альный 

детский 

38,0  18,0  20,0  далее 

МАУК  

«ЦНКД» 

платные 

услуги 



конкурс  

народной 

песни и 

народных 

инструмент

ов 

«Пестовска

я росинка» 

им. А.У. 

Барановско

го 

Проведение 

районного 

праздника  

«Выпускно

й бал» 

в 

тече

ние  

пер

иода 

201

1-

201

5 

     МАУК  

«ЦНКД» 

им. А.У. 

Барановско

го 

платные 

услуги 

Участие в 

районных 

программах

: 

«Духовно-

нравственн

ое и  

гражданско

-патрио-

тическое 

воспитание 

молодѐжи»; 

«День 

призывника

»; 

торжествен

ное  

вручение 

паспортов; 

цикл игр по 

избиратель

ному праву 

35,0 6,0 6,0 6,0 8,0 9,0 МБУК 

«МКДЦ» 

платные 

услуги 

Участие в 

районных 

программах

: 

«По 

противодей

ствию 

злоупотреб

ления 

наркотичес

ких средств 

и их  

незаконном

у  

обороту»;  

районный 

конкурс 

плакатов «Я 

выбираю 

жизнь» 

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 МБУК 

«МКДЦ» 

платные 

услуги 

Районный 

конкурс 

видеоролик

ов «Не 

переступи 

черту» 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 МБУК 

«МКДЦ» 

платные 

услуги 

«Дети  

Новгородчи

ны» 

47,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 МБУК 

«МКДЦ» 

платные 

услуги 

Продолжит

ь работу по 

развитию 

самодеятель

ного 

художестве

нного 

творчества 

по 

различным 

жанрам: 

вокальному, 

фольклорно

му, 

драматичес

кому, 

хореографи

ческому, 

хоровому 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 МБУК 

«МКДЦ», 

МАУК  

«ЦНКД» 

им. А.У. 

Барановско

го 

платные 

услуги 

Совершенст

вование 

работы 

клубных 

объединени

й, провести 

районные 

фестивали:     

межпоселен

ческие 

«Хорошо, 

когда 

теплом кто-

нибудь  

поделится» 

15,5 3,0  5,0  7,5 МБУК 

«МКДЦ» 

платные 

услуги 

 «Праздник 

детства», 

«Виктория» 

30,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 МБУК 

«МКДЦ» 

платные 

услуги 

 

«Волховски

е Зори», 

 «Должны 

смеяться 

14,0  6,0  8,0  МБУК 

«МКДЦ» 

платные 

услуги 

дети» 

Конкурсы 

чтецов 

«Пестовски

е трели»  

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 МБУК 

«МКДЦ» 

платные 

услуги 

Участие во 

всех  

зональных, 

областных 

и 

региональн

ых 

фестивалях, 

конкурсах 

84,0 16,0 16,0 16,0 18,0 18,0 МБУК 

«МКДЦ» 

платные 

услуги 

Проведение 

региональн

ого 

фестиваля 

детского 

самодеятель

ного 

творчества 

«Зажги 

свою 

звезду» 

24,0 6,0  8,0  10,0 МБУК 

«МКДЦ» 

платные 

услуги 

Проведение 

акции «За 

здоровый 

стиль 

жизни» 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 МБУК 

«МКДЦ» 

платные 

услуги 

Работа по 

организаци

и концертов 

профессион

альных 

артистов, 

организаци

я выездных 

концертов 

(обмен 

творческим

и 

коллектива

ми города и 

села) 

коллективо

в 

учреждений 

культуры на 

село и 

другие 

районы 

области 

110,

0 

22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 МБУК 

«МКДЦ» 

платные 

услуги 

VI. Возрождение народно-прикладного творчества, фольклора, народных традиций и ремѐсел 

Проведение 

выставки 

«Пестовски

е  

мастера» в 

г.  

Великий 

Новгород 

10,0  10,0    МАУК  

«ЦНКД» 

им. А.У. 

Барановско

го 

платные 

услуги 

Участие в 

ярмарках 

народных 

мастеров: 

«Позднеевс

кая  

ярмарка» -  

г. Устюжна,  

«Богородиц

кая» -  

г. Окуловка, 

 

«Никитинск

ая» -  

п. Крестцы 

145,

0 

28,0 28,0 28,0 30,0 31,0 МАУК  

«ЦНКД» 

им. А.У. 

Барановско

го 

платные 

услуги 

Участие в 

международ

ных и 

областных 

конкурсах и 

фестивалях: 

Рождествен

ские 

гуляния в 

Витославли

цах, 

международ

ный 

фестиваль 

фольклора 

и ремѐсел 

«Садко» в г. 

Великий  

Новгород 

312,

0 

60,0 60,0 62,0 63,0 67,0 МАУК  

«ЦНКД» 

им. А.У. 

Барановско

го 

платные 

услуги 

Проведение  

масленичны

х  

гуляний 

102,

0 

20,0 20,0 20,0 20,0 22,0 МАУК  

«ЦНКД» 

им. А.У. 

Барановско

го 

платные 

услуги 

Народный 

праздник 

«Иван 

Купала» 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 МАУК  

«ЦНКД» 

им. А.У. 

Барановско

го 

платные 

услуги 

Создание 

мастерской 

по 

гончарному 

110,

0 

110,

0 

    МАУК  

«ЦНКД» 

им. А.У. 

Барановско

платные 

услуги 



делу го 

Регулярное 

проведение 

творческих 

лаборатори

й по 

развитию 

декоративн

о-

прикладног

о 

творчества:  

плетение из 

бересты, 

лозы; 

лоскутная 

мозаика; 

мозаика из 

дерева и 

бересты; 

флористика, 

художестве

нная 

соломка; 

тестопласти

ка, 

плетение из 

бисера, 

рукоделие, 

вязание, 

традиционн

ые 

игрушки; 

ткачество; 

соломенное 

разноцветье 

в 

тече

ние 

пер

иода 

201

1-

201

5 

     МАУК  

«ЦНКД» 

им. А.У. 

Барановско

го 

платные 

услуги 

 

Проведение 

районного 

конкурса  

«Золотая 

мастерица» 

36,0 12,0  12,0  12,0 МБУК 

«МКДЦ» 

платные 

услуги 

VII.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, приобретение: 

Проведение 

капитальны

х ремонтов 

зданий: 

МБУК 

«МКДЦ» 

(кровля) 

500,

0 

500,

0 

    МБУК 

«МКДЦ» 

муницип

альный 

бюджет 

Брякуновск

ий   

сельский 

Дом  

культуры  

(кровля) 

270,

0 

270,

0 

    

Видеостуди

я «Окно» 

300,

0 

 300,

0 

   

МАУК 

«ЦНКД» 

им. А.У. 

Барановско

го 

        

Капитальны

й ремонт 

помещений 

библиотек 

МБУК 

«Пестовска

я МЦБС» 

650,

0 

   650,

0 

 МБУК 

«Пестовска

я МЦБС» 

муницип

альный 

бюджет 

Капитальны

й ремонт 

кинотеатра 

«Россия» 

450,

0 

    450,0 МБУК 

«МКДЦ» 

муницип

альный 

бюджет 

Проведение 

текущих и 

косметичес

ких  

ремонтов 

учреждений  

МБУК 

«МКДЦ» 

107

5,0 

215,

0 

215,

0 

215,

0 

215,

0 

215,0 МБУК 

«МКДЦ» 

платные 

услуги 

Приобретен

ие мебели: 

столы, 

стулья,  

театральны

е кресла, 

стеллажи 

для 

учреждений 

МБУК 

«МКДЦ» 

328,

0 

64,0 64,0 64,0 68,0 68,0 МБУК 

«МКДЦ» 

платные 

услуги 

Приобретен

ие   

мебели:  

столы, 

стулья; 

160,

0 

30,0 30,0 30,0 35,0 35,0 МАУК  

«ЦНКД» 

им. А.У. 

Барановско

го 

платные 

услуги 

Приобретен

ие: 

театральны

е костюмы, 

сценическая 

обувь, 

одежда 

сцены 

188,

0 

37,0 

 

37,0 37,0 38,0 39,0 МБУК 

«МКДЦ» 

платные 

услуги 

Проведение 

компьютери

зации 

сельских 

313,

0 

60,0 60,0 62,0 65,0 66,0 МБУК 

«МКДЦ» 

платные 

услуги 

культурных 

учреждений 

Приобрести 

световую 

аппаратуру,  

светильник

и,  

люстры, 

светоэффек

ты, 

фотоаппара

ты, 

звуковую 

аппаратуру 

255,

0 

51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 МАУК  

«ЦНКД» 

им. А.У. 

Барановско

го 

платные 

услуги 

Приобретен

ие  

телевизоров

, 

магнитофон

ов, DVD-

плееров, 

музыкальн

ых центров, 

видеопроек

тора, 

радиомикро

фонов, 

микрофоно

в, факса, 

проигрыват

елей мини-

дисков, 

компрессор

а звуковой  

аппаратуры, 

звукоозвучи

вающей 

аппаратуры 

180,

0 

36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 МБУК 

«МКДЦ» 

платные 

услуги 

Мероприят

ия по 

пожарной 

безопасност

и филиалов  

МБУК 

«Пестовска

я МЦБС» и 

установка 

пожарной 

лестницы:  

МБУК 

«Пестовска

я МЦБС» 

170,

0 

170,

0 

 353,

0 

  МБУК 

«Пестовска

я МЦБС» 

муницип

альный 

бюджет 

Кинотеатр 

«Россия» 

130,

0 

 130,

0 

   МБУК 

«МКДЦ» 

муницип

альный 

бюджет Барсанихск

ий  

сельский 

Дом  

культуры 

100,

0 

100,

0 

    

Видеостуди

я «Окно» 

20,0   0   

Богословск

ий  

сельский 

Дом  

культуры 

      

Устюцкий 

сельский 

Дом 

культуры 

100,

0 

  0   

Быковский  

сельский 

Дом 

культуры 

100,

0 

100,

0 

    

Вятский  

сельский 

Дом 

культуры 

110,

0 

   110,

0 

 

Брякуновск

ий  

сельский 

Дом 

культуры 

120,

0 

 120,

0 

   

МАУК 

«ЦНКД» 

им. А.У. 

Барановско

го 

350,

0 

    350,0 МАУК  

«ЦНКД» 

им. А.У. 

Барановско

го 

муницип

альный 

бюджет 

Обработка 

одежды 

сцены и 

деревянных 

перекрытий 

200,

0 

200,

0 

    МАУК  

«ЦНКД» 

им. А.У. 

Барановско

го 

платные 

услуги 

Капитальны

й ремонт 

МБУК 

«МКДЦ» 

   76,3   МБУК 

«МКДЦ» 

муницип

альный 

бюджет 

Капитальны

й ремонт 

МБУК 

«Пестовска

я МЦБС» 

   203,

0 

  МБУК 

«Пестовска

я МЦБС» 

муницип

альный 

бюджет 

Капитальны

й ремонт 

МБОУ ДОД  

«Пестовска

я ДШИ» 

   60,0   МБОУ 

ДОД 

«Пестовска

я ДШИ» 

муницип

альный 

бюджет 

Укрепление 

материальн

о-

    

 

 

   

 

 

 

 

 



техническо

й базы: 

комитет 

культуры; 

 

МБУК 

«МКДЦ»; 

 

МАУК  

«ЦНКД» 

им. А.У. 

Барановско

го; 

 

МБОУ ДОД  

«Пестовска

я ДШИ»; 

 

МБУК 

«Пестовска

я МЦБС» 

8,0 

 

3,0 

 

3,0 

 

 

3,0 

 

 

3,0 

комитет  

культуры 

МБУК 

«МКДЦ» 

 

МАУК  

«ЦНКД» 

им. А.У. 

Барановско

го 

МБОУ 

ДОД 

«Пестовска

я ДШИ» 

МБУК 

«Пестовска

я МЦБС». 

 

муницип

альный 

бюджет 

муницип

альный 

бюджет 

муницип

альный 

бюджет 

 

муницип

альный 

бюджет   

  

муницип

альный 

бюджет 

 

Обеспечени

е 

удаленного 

доступа к 

цифровому 

контенту 

общедоступ

ных 

библиотек 

   17,4   МБУК 

«Пестовска

я МЦБС» 

муницип

альный 

бюджет 

 

ВСЕГО: 104

59,3 

2337

,7 

2255

,2 

1684

,8 

2140

,3 

2308,

0 

  

Источники финансирования: 

Муниципал

ьный 

бюджет, в 

том числе: 

290

5,0 

638,

0 

627,

0 

729,

7 

491,0 686

,0 

  

«Сохранени

е и  

возрождени

е  

объектов 

культурног

о наследия» 

144

0,0 

220,

0 

325,

0 

0 325,0 280

,0 

  

Областная 

программа 

«Ветхое 

жильѐ» 

217

0,0 

500,

0 

570,

0 

0 650,0 450

,0 

  

Выручка от  

предоставле

ния 

платных 

услуг 

538

4,0 

1199

,7 

1058

,2 

955,

1 

999,3 117

2,0 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

   

от 12.12.2013 № 1571                               

г.Пестово 

 

Об утверждении Положения о дисциплинарных взысканиях за коррупционные 

правонарушения и порядке их применения к  

муниципальным служащим  

Администрации муниципального района  

   

 

  Руководствуясь статьями 192-194 Трудового кодекса Российской Федерации,   в соответствии с 

федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить Положение о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и 

порядке их применения к муниципальным служащим Администрации муниципального района 

(далее Положение). 

  2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района        А.Ю.Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 

     постановлением Администрации 

   муниципального района 

    от 12.12.2013 № 1571                                                    

 

Положение 

о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и порядке их применения к 

муниципальным служащим 

Администрации муниципального района 

 

  1.Общие положения 

  1.1.Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  

статьей  27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

  1.2.Порядок применения дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения к 

муниципальным служащим Администрации муниципального района (далее муниципальные 

служащие) определяет виды дисциплинарных взысканий и порядок применения мер 

дисциплинарного воздействия в целях повышения ответственности муниципальных служащих за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований законодательства о противодействии 

коррупции. 

  2.Виды дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и              запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании  конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных  в целях противодействия коррупции 

  2.1.Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть 

временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной 

ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного 

содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей 

в этом случае производится распоряжением Главы муниципального района. 

  2.2.За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции федеральными законами от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются 

следующие взыскания: 

  замечание; 

   выговор; 

  увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям, в том 

числе в связи с утратой доверия. 

  3.Порядок и сроки применения дисциплинарного взыскания 

  3.1.Взыскания, предусмотренные пунктом 2.2 Положения, применяются Главой 

муниципального района на основании: 

  сведений о результатах проверки, проведенной специалистом, отвечающим за кадровую работу 

в Администрации  муниципального района; 

  рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации  муниципального 

района, и урегулированию конфликта интересов (далее комиссия) в случае, если сведения о 

результатах проверки направлялись в комиссию; 

 объяснений муниципального служащего; 

 иных материалов. 

3.2.До применения дисциплинарного взыскания к муниципальному служащему Глава 

муниципального района должен затребовать письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение муниципальным служащим не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

  Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

  3.3.При применении взысканий, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2  Положения, учитываются 

характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его 

тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим 

других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, а также предшествующие результаты исполнения им своих должностных 

обязанностей. 

  3.4.Взыскания, предусмотренные пунктами 2.1, 2.2 Положения, применяются не позднее одного 

месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим 

коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности 

муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе 

по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения еѐ 

материалов комиссией. 

  Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

поступления информации о совершении коррупционного правонарушения. 

  По результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки взыскание не может быть применено позднее двух лет со дня совершения 

должностного проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу. 

  3.5.За каждый дисциплинарный проступок к муниципальному служащему может быть 

применено только одно дисциплинарное взыскание. 

  3.6.В распоряжении Главы муниципального района о применении взыскания к муниципальному 

служащему, в случае совершения им коррупционного правонарушения, в качестве основания 

применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

  3.7.Копия распоряжения работодателя о применении взыскания к муниципальному служащему 

с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, которые им 

нарушены, вручается муниципальному служащему под роспись в течение трех рабочих дней со 

дня издания распоряжения, не считая времени отсутствия муниципального служащего на работе. 

В случае отказа муниципального служащего ознакомиться с указанным распоряжением под 

роспись составляется соответствующий акт. 

  3.8.Копия распоряжения Главы муниципального района о наложении взыскания на 

муниципального служащего приобщается к личному делу муниципального служащего. 

  3.9.Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в судебном порядке. 

  3.10.В период действия неснятого дисциплинарного взыскания, проведения служебной 

проверки или возбуждения уголовного дела не допускается применение поощрений 

муниципального служащего и присвоение очередного классного чина. 

  4.Порядок снятия дисциплинарного взыскания 

  4.1.Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыскания муниципальный 

служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктами 1, 2 

части 1 статьи 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», а именно замечанию или выговору, он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

  4.2.Глава муниципального района до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания к муниципальному служащему имеет право снять его с муниципального служащего 

по собственной инициативе, письменному заявлению самого муниципального служащего, 

ходатайству непосредственного руководителя муниципального служащего, подвергшегося 

взысканию. 

  4.3.О досрочном снятии дисциплинарного взыскания с муниципального служащего издается 

распоряжение Главы муниципального района. Муниципальный служащий, с которого досрочно 

снято дисциплинарное взыскание, считается не подвергавшимся взысканию. Копия 

распоряжения работодателя о досрочном снятии дисциплинарного взыскания с муниципального 

служащего приобщается к его личному делу. 

___________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 12.12.2013 № 1569 

г. Пестово  

 

Об установлении размера  

родительской платы  за присмотр  

и уход за детьми в дошкольных  

организациях (учреждениях) 

 

  На основании статьи  65  Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012  года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с  пунктом 2 протокола заседания 

Правительства Новгородской области от 18.07.2013 № 3, пунктом 20 Положения о  порядке 

расчета и  взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях 

(организациях) Пестовского муниципального района, осуществляющих образовательную 

деятельность, утверждѐнного постановлением  Администрации муниципального района от 

12.12.2013 № 1567   и в целях социальной поддержки семей, имеющих детей с  ограниченными 

возможностями здоровья 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Установить: 

  1.1.Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях (организациях) района, 



реализующих программу дошкольного образования, за один день пребывания в размере 65 

рублей – для учреждений без бассейна, 75 рублей – для учреждений с  бассейном; 

  1.2. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей), имеющих 

трех и более детей за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

учреждениях (организациях) района, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, за один день пребывания в размере 32,5 рубля – для учреждений без 

бассейна, 37,5 рубля – для учреждений с  бассейном. 

  2.Освободить  родителей  (законных представителей), имеющих детей с  ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и  детей, оставшихся  без попечения 

родителей, детей с туберкулезной  интоксикацией, от  родительской платы за присмотр и уход  за 

детьми в муниципальных образовательных учреждениях (организациях), реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

  3.Признать утратившим силу постановление  Администрации муниципального района от 

04.02.2013 № 90 «Об установлении  размера родительской платы в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях района». 

  4.Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования в  муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» и  распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 

года. 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко 

 

 

    

  

Дума Пестовского муниципального района 
РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Концеп- 

цию социально-экономического  

развития на 2012 год и 

плановый период 2013 – 2014 г.г, 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 декабря 2013 года 

  В соответствии с  пунктом  4 частью 10 статьи 35  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

заслушав и обсудив  информацию  Главы Пестовского муниципального района Гавриленко А.Ю. о 

внесении  изменений в Концепцию социально-экономического развития Пестовского 

муниципального района на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов, Дума Пестовского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

  1.Внести в Концепцию социально-экономического развития Пестовского муниципального района 

на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов, утвержденную решением  Думы Пестовского 

муниципального района от 20.12.2011 года  № 115 (далее-Концепция) следующие изменения: 

  1.1. Раздел 1. «Бюджетная и налоговая политика»   изложить  в следующей редакции: 

«1. Бюджетная и налоговая политика 

  В 2012-2014 годах налоговая и бюджетная политика будет направлена на создание условий для 

сохранения и закрепления положительных темпов экономического роста. 

  Нормативы распределения доходов в бюджет района сохранятся на уровне 2011 года.  

  С 2012 года, в связи с изменением федерального законодательства,  госпошлина за 

государственную регистрацию транспортных средств, ранее поступавшая в бюджет района, будет 

полностью зачисляться в федеральный бюджет. 

  С 2014 года, в связи  с изменением бюджетного законодательства, предусмотрено создание 

муниципальных дорожных фондов.  В связи с этим, областным  законодательством предусмотрено 

зачисление в местные бюджеты по дифференцированным нормативам отчислений доходов  от 

акцизов на автомобильный  и прямогонный бензин, дизельное топливо,  моторные масла, 

производимые на территории Российской Федерации. 

  В целях поддержки отдельных категорий граждан в 2012 году сохранены налоговые льготы по 

местным налогам, действовавшие в 2011 году. 

  Бюджетная и налоговая политика в 2012-2014 годах будет сосредоточена на формирование 

устойчивой собственной доходной базы бюджета муниципального района и бюджетов поселений. 

Для этого будет продолжена работа в рамках межведомственной комиссии по мобилизации доходов 

бюджета и легализации «теневой» заработной платы. Актуальным останется вовлечение в арендные 

отношения дополнительных земельных участков и объектов недвижимости. В целях повышения 

собираемости местных налогов будет продолжена работа по проведению инвентаризации объектов 

налогообложения (земельных участков, объектов недвижимости), определению собственников 

имущества, созданию реестров объектов налогообложения.   

  При формировании  бюджета муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов ассигнования  на исполнение законодательно установленных публично-нормативных и 

иных социально-значимых обязательств, в том числе по выплате социальных пособий, будут 

предусмотрены в полном объеме. 

  В 2012-2013 годах будет увеличен фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений: с 1 

июля 2012 года на 10 процентов, с 1 октября 2013 года на 5,5 процента. 

  В 2014 году планируется сокращение  фондов  оплаты труда  органов местного самоуправления, 

фондов оплаты  труда  работников учреждений ( за исключением  учреждений, работникам которых  

заработная плата повышается в соответствии с указом Президента   РФ от 07.05.2012 г. № 597, от 

01.06. 2012г. № 761, от 28.12.2012 г. № 1688) на 10 %. 

  В связи с принятием закона об образовании,  с 2014 года расходы, на реализацию  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (кроме расходов на заработную плату 

работников, обеспечивающих присмотр и уход за детьми, содержание зданий муниципальных 

образовательных организаций), включены в областную субвенцию на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на  получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в  муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

  Оплата труда работников бюджетной сферы будет более конкурентно способной по отношению к 

оплате труда в других секторах экономики. 

  Будет осуществляться мониторинг эффективности работы учреждений в новом статусе 

бюджетных и автономных, в том числе путем оценки эффективности бюджетных расходов, 

направленных на финансовое обеспечение предоставляемых услуг, создание условий для 

оптимизации бюджетной сети, стимулов для повышения результативности деятельности 

муниципальных учреждений и их работников. 

  Районный бюджет на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов впервые будет 

формироваться и исполняться в условиях внедрения новых форм финансового обеспечения услуг, 

оказываемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями». 

  1.2. Раздел  2 «Здравоохранение» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 2. Здравоохранение 

  Основными целями развития системы здравоохранения на предстоящий период остаются 

снижение показателей смертности и увеличение продолжительности и качества жизни населения.  

Обеспечение приоритета профилактической направленности в деятельности системы 

здравоохранения и приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи. 

  Реализация планируемых мероприятий предусматривает: 

  проведение вакцинации и эффективной диспансеризации населения, профилактических и 

периодических медицинских осмотров детского населения, декретированных групп населения, 

работников с вредными условиями труда; 

  открытие и выполнение в полном объѐме всех функциональных требований кабинета 

профилактики  с   I полугодия 2013 года в поликлинике; 

  использование предварительной записи на прием к врачу поликлиники по телефону и в 

электронном варианте с учетом утвержденных административных регламентов, оснащенности 

оборудованием; 

  снижение смертности населения на 2014 год от болезней системы кровообращения до 649,4 

случаев на 100 000 населения, от злокачественных новообразований до 192,8 случаев на 100000 

населения посредством раннего выявления больных и постановки их на диспансерный учет; 

  снижение смертности от внешних причин до 10,6 случаев на 100 000 населения и младенческой 

смертности до 7,5% на 1 тысячу родившихся живыми. 

  Повышению качества оказания медицинской помощи населению способствует поэтапное 

внедрение стандартов, так, в ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ» внедрены стандарты медицинской помощи. 

  Проводится систематическая работа по реализации мероприятий, направленных на профилактику 

алкоголизма и наркомании. Данные мероприятия реализуются в рамках долгосрочной областной 

целевой программы «Формирование здорового образа жизни у населения области на 2012-2014 

годы», ведомственной целевой программы «Развитие наркологической службы Новгородской 

области на 2012-2014 годы, долгосрочной областной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Новгородской 

области на 2013-2017 годы». 

  В целях устранения дефицита медицинских кадров предусматривается выделение земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства медицинским работникам и 

предоставление жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности по договору 

найма жилого помещения  в соответствии с законодательством. 

  1.3. Раздел  3 «Физическая культура и спорт» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 3. Физическая культура и спорт 

  Основными целями в сфере физической культуры и спорта будет повышение доступности и 

качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения 

муниципального района, повышение эффективности использования спортивных сооружений. 

  Результатами реализации мероприятий муниципальной целевой программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Пестовском муниципальном  районе на 2013-2015 годы» станет: 

  увеличение к 2015 году доли населения Пестовского  муниципального района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом до 30%  общей численности населения 

муниципального района; 

  увеличение к 2015 году доли детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет,  занимающихся в 

специализированных спортивных учреждениях до 20%  общей численности лиц данной категории 

населения муниципального района; 

  увеличение к 2015 году доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 3,5% общей численности лиц 

данной категории населения  муниципального района; 

  увеличение к 2015 году количества работников в области физической культуры и спорта до 90% 

норматива обеспеченности; 

  увеличение к 2015 году единовременной пропускной способности объектов спорта до 50% 

норматива обеспеченности». 

  1.4. Раздел  5 «Образование и молодежная политика»  изложить в следующей редакции: 

«Раздел 5. Образование и молодежная политика 

  Основной целью развития системы образования будет повышение качества образования, 

соответствующего современным образовательным стандартам и потребностям населения, и 

расширение его доступности.  

  Продолжится осуществление приоритетного национального проекта «Образование», 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,  модернизации муниципальной 

системы общего образования, а также долгосрочной районной целевой программы «Развитие 

образования в Пестовском муниципальном районе на 2011 - 2015 годы», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального района от 10.12.2010 № 1216.  

  В сфере дошкольного образования приоритетным направлением работы будет обеспечение 

доступности дошкольного образования в различных формах. Данные меры позволят удовлетворить 

потребность населения района в услугах дошкольного образования не менее, чем на 98 процентов, 

обеспечить охват дошкольным образованием не менее 88 процентов детей в возрасте от 1 года до 7 

лет и не менее 99 процентов детей старшего дошкольного возраста  от общей численности данного 

возраста. 

  В 2014 году планируется подготовить проектно-сметную документацию на строительство  нового 

здания детского сада . 

  В сфере общего образования планируется:  

  продолжить поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов;  

  совершенствовать систему независимой оценки качества обучения учащихся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений района;  

  совершенствовать организацию олимпиадного движения для выявления и поддержки талантливых 

школьников;  

  обеспечить организацию поэтапного повышения квалификации, подготовки и переподготовки 

учителей 1-11классов, административно-управленческого персонала общеобразовательных 

учреждений области к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования;  

  продолжить оптимизацию сети общеобразовательных учреждений района;  

  достигнуть выпускниками общеобразовательных учреждений среднего балла по итогам единого 

государственного экзамена выше среднеобластного  уровня по всем предметам;  

  сохранить долю выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 

математике, на уровне 100 процентов;  

  внедрить дистанционные образовательные технологии в МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением биологии и русского языка имени Н.И. Кузнецова» г.Пестово, 

в МАОУ «Средняя образовательная  школа №2 г. Пестово»; 

  обеспечить достижение уровня среднемесячной заработной платы учителей не ниже 

среднемесячной заработной платы в экономике области;  

  открыть  филиал Боровичского  политехнического колледжа на базе училища  в 2012 году. 

  В сфере дополнительного образования и воспитания планируется: 

  обеспечить охват детей в возрасте с 5 до 18 лет дополнительными образовательными услугами на 

уровне не менее 95 процентов; 

  начать реализацию мероприятий долгосрочной районной целевой программы «Одаренные дети на 

2012-2016 годы»; 

  продолжить реализацию мероприятий районных долгосрочных целевых программ: 

«Патриотическое воспитание молодежи Пестовского муниципального района» на 2011-2015 годы, 

«Допризывная подготовка молодежи Пестовского муниципального района к военной службе» на 

2011-2015 годы, «Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании, алкоголизму и 

табакокурению в молодежной среде в Пестовском муниципальном районе на 2011-2015 годы».  

  В направлении охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

планируется:  

  обеспечить в 2012 году жильем 10 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, нуждающихся в жилье,  в 2013 году - 5 детей-сирот, в 2014 году-12. 

  устраивать в семьи ежегодно не менее 80 процентов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, от числа выявленных за год;  

  осуществлять выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью; на содержание детей в семьях опекунов и приемных семьях, а 

также вознаграждение, причитающееся приемным родителям; компенсации за содержание ребенка 

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу 

дошкольного образования.  

  В сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья планируется:  
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  осуществить реализацию мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование»;   в 2012 и 2013  годах организовать 

дистанционное обучение на дому не менее 4-х детей-инвалидов, в 2014 году - не менее 7 детей-

инвалидов. 

  Принять  участие в мероприятиях по формированию: 

  сети базовых образовательных  учреждений с учетом средств,  реализующих образовательные 

программы общего образования , обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития; 

  базы образовательных учреждений с учетом средств, привлекаемых в район в рамках 

модернизации региональной системы общего образования, планируется в 2012-2013  годах: 

приобретение для образовательных учреждений района учебно-наглядных пособий, компьютерного 

оборудования, а также спортивного инвентаря, приобретение учебников, учебного оборудования, 

художественной литературы; 

  выполнение мероприятий по обеспечению пожарной, антитеррористической безопасности и 

антикриминальных мероприятий в образовательных учреждениях  (в 2012 году- ограждение 

территории в муниципальном автономном  общеобразовательном учреждении «Средняя  

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением биологии и русского языка имени Н.И. 

Кузнецова» г. Пестово, в муниципальном автономном общеобразовательном  учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Пестово,  в 2013-2014 годах- ограждение  территории 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №6» г. Пестово, установка видеонаблюдения  в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном  учреждении «Средняя общеобразовательная школа  д. Охона», в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №6» г. Пестово, в муниципальном  автономном  общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Пестово) ;  

обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

образовательных учреждений района.  

  В сфере молодежной политики приоритетными направлениями молодежной политики, 

определенными в долгосрочной районной целевой программе «Молодежь Пестовского 

муниципального района» на 2011-2015 годы  будут являться:  

  выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах 

деятельности;  

работа с молодыми семьями; 

патриотическое воспитание молодежи;  

содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни; 

поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.  

содействие в организации труда и занятости  детей, подростков и молодежи; 

кадровое и информационное обеспечение молодежной политики. 

В целях реализации данных направлений планируется:  

увеличение количества действующих патриотических объединений,   в том числе детских и 

молодежных, до 10;  

увеличение числа молодежи, регулярно участвующей в работе патриотических объединений, 

клубов, до 5,08 процентов от общего количества молодежи;  

проведение районных молодежных фестивалей, конкурсов, а также мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

организация работы «Дома молодежи» в 2013 году». 

  1.5. Раздел  7 «Жилищное строительство» изложить в следующей редакции: 

«Раздел.7. Жилищное строительство 

  Жилищное строительство планируется осуществлять в соответствии с долгосрочной областной  

целевой программой «Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Новгородской области в 2011-2015 годах, утвержденной постановлением Администрации области 

от 29.06.2011 № 283.  

  За период с 2012 по 2014 годы за счет всех источников финансирования планируется  ввести  в 

эксплуатацию  23 тыс. квадратных метров жилых помещений, в том числе: в 2012 году-8,6 

тыс.кв.метров, в 2013 году-7,0 тыс.кв.метров, в 2014-7,0 тыс.кв.метров. 

  В 2014 году  планируется для жилищного строительства и индивидуального жилищного 

строительства предоставить 50 земельных участков  площадью  60 тыс. кв.м , в том числе под 

строительство многоквартирных домов - 5 участков. 

  Будет продолжена работа с индивидуальными застройщиками по вопросу постановки  на 

государственный кадастровый учет жилых домов, а так же по вопросу государственной 

регистрации права  собственности на жилые дома». 

  1.6. Раздел  8 «Жилищно-коммунальное хозяйство» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 8. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

  Для устойчивого обеспечения  населения района коммунальными услугами в рамках реализации 

мероприятий областных целевых программ планируется осуществить: 

  строительство 60 м тепловых сетей в г. Пестово в обход  

муниципального_______________детского сада «Полянка  («Энергосбережение в Новгородской 

области на 2010 -2014 годы и на период 2020 года»)     

  строительство водопровода  в д. Устюцкое протяженностью 804,5  погонных метра стоимостью 2,6 

млн.рублей,  ремонт колодцев в д. Авдеево Вятского поселения (сумма 105,3 тыс.руб.) - в  2013 году 

;   

  строительство водопровода в д. Быково протяженностью 932,8  погонных метра стоимостью 4,2 

млн.руб., в деревне Афимцево - 950 п.м. стоимостью 6,5 млн.рублей - в 2014 году; («Комплексное 

развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 

годы»); 

  капитальный ремонт многоквартирных домов в деревне Быково  на сумму 500 тыс.руб. 

(«Капитальный ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуществляют 

товарищества собственников жилья, расположенных  на территории Новгородской области , в 2011-

2015 годах»). 

  Продолжиться строительство новой модульной котельной по ул. Заводская взамен существующей 

котельной № 25. 

  В соответствии  с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», для уменьшения потребления 

энергоресурсов и снижения платы за потребляемый объем ресурсов будет продолжен поэтапный 

переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) 

потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребления таких ресурсов на 2012-2014 в жилищном фонде. Всего планируется установить 10 

приборов учета энергоресурсов. 

  Продолжится проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда. 

  Продолжиться работа по привлечению в сфере обслуживания, ремонта, жилищного фонда, 

внешнего благоустройства города предприятий различных форм собственности. Будут создаваться 

условия для развития конкурентной среды в сфере управления муниципальным  жилищным 

фондом. 

  В целях выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан,  продолжиться работа по выдаче безвозмездных субсидий гражданам в форме выдачи 

сертификатов. 

  С целью защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг будет продолжена работа по 

проведению собраний собственников жилья в многоквартирных домах, на которых будут 

приниматься решения о размерах  платы за содержание и ремонт жилых помещений, об оплате 

расходов на капитальный ремонт и выбираться способ управления многоквартирными домами. 

  Будет осуществляться бюджетное финансирование затрат на предоставление коммунальных услуг 

населению в части, не покрываемой платежами населения.» 

  1.7. Раздел 9  «Сельское хозяйство» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 9. Сельское хозяйство 

  Стратегической целью сельского хозяйства является обеспечение населения района качественной 

сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, повышение 

качества жизни населения, работающего в сельском хозяйстве. 

  Исходя из цели развития сельского хозяйства, а также целей районной целевой программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Пестовского муниципального района на 2013-2020 годы»  

предусматривается реализация следующих задач: 

  развитие сельскохозяйственного производства на основе модернизации сельского хозяйства и 

ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства; 

  улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства; 

  улучшение жилищных условий сельского населения, развитие инженерной инфраструктуры 

сельских поселений. 

  Для развития сельскохозяйственного производства на территории района планируется: 

  поставить на откорм и осуществить продажу молодняка сельскохозяйственных животных через 

систему потребительской кооперации области в количестве не менее 1,0 тыс. голов. 

  довести производство скота и птицы (в живом весе) до 442,2 тонн в 2012 году, 480 тонн в 2013 

году, 480 тонн в 2014 году; 

  довести производство молока до 5 000 тонн в 2012 году, 5 150 тонн в 2013 году и 4 913 тонн в 2014 

году; 

  довести производство яиц  до 585 тыс. штук в 2012 году, 636 тыс. штук в 2013 году, 655 тыс. штук 

в 2014 году. 

  довести производство зерна до 285 тонн в 2012 году, до 315 тонн в 2013 году, до 285 тонн в 2014 

году;  

  довести производство картофеля до 8 451 тонн в 2012 году, 9 757 тонн в 2013 году и 8 630 тонн в 

2014 году; 

  развивать государственную систему информационного обеспечения агропромышленного 

комплекса; 

  интегрировать консультационную помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям с 

системой информационного обеспечения, расширять  доступ сельского населения к 

государственным информационным ресурсам и консультационным услугам; 

  укреплять трудовой потенциал агропромышленного комплекса района путем улучшения 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов 

агропромышленного комплекса, формирования кадрового резерва руководителей и обучения по 

альтернативным видам занятости. 

  В итоге производство валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в 

сопоставимой оценке к предыдущему году увеличится в 2012 году на  6,3  процента, в 2013 году – 

на 7,3 процента, в 2014 году – останется на уровне 2013 года. 

  Среднемесячная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве района 

увеличится до  9 тыс.рублей  в 2012 году, до 8,2 тыс.рублей в 2013 году и до 9  тыс.рублей в 2014 

году.  

  Для улучшения жилищных условий сельского населения, развития инженерной инфраструктуры 

сельских поселений планируется строить и приобретать жилья в сельской местности с 

привлечением средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников ежегодно 

не менее 200 кв.м.» 

  1.8. Раздел 10 «Промышленность» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 10. Промышленность 

  Основными задачами развития промышленности на 2012-2014 годы в районе являются: 

  сохранение объемов производства, расширение рынков сбыта продукции; 

  диверсификация производства; 

  повышение конкурентоспособности промышленной продукции для реализации на внутренних и 

внешних рынках;  

  создание благоприятных условий для развития частного предпринимательства в сфере 

материального производства; 

  увеличение заработной платы работникам предприятий. 

  В 2014 году : 

  в деревообрабатывающем секторе   общество с ограниченной ответственностью «Лесная 

инновационная компания» продолжит    реализацию  инвестиционного проекта, первым этапом  

которого  будет   создание производства традиционных  и инновационных строительных 

материалов на основе комплексного  использования лесных ресурсов   на сумму 1,2 млрд. рублей 

(включая  строительство завода  по производству фибролитовых плит  с объемом инвестиций  450 

млн. рублей).   Планируется  создать  200 рабочих мест. 

  в производстве пищевых продуктов общество с ограниченной ответственностью «Пестовохлеб» 

продолжит  работу по  замене оборудования  для улучшения качества производимой  продукции и 

повышению ее конкурентоспособности на потребительском рынке, особенно булочных изделий. 

Для улучшения условий труда планируется  установить принудительную вентиляцию в цехе. 

Инвестиции в основной капитал составят около 1 млн. рублей. 

  Продолжится реализация комплексного инвестиционного плана моногорода Пестово». 

  1.9. Раздел  13  «Дорожное хозяйство»  изложить в следующей редакции: 

«Раздел 13. Дорожное хозяйство 

  В целях надлежащего содержания автомобильных дорог на территории Пестовского городского 

поселения и  в соответствии с долгосрочной целевой Программой «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения  на территории 

Пестовского  городского поселения на 2013-2015 годы», утвержденной постановлеием 

Администрации Пестовского муниципального района от___________№_____ планируется ремонт 

улиц с асфальтобетонным покрытием: 

1. ул.Виноградова (от ул. Устюженское шоссе до ул.Гоголя, 365,0м.) 

2. ул.Славная (от ул.Фабричная до пер.Энергетиков, 600,0м.) 

3. ул.Ленина (от ул.Соловьева до ул.Пионеров, 678,8м.) 

4.ул. Комсомольская (от ул. Пионеров  до ул. Щербакова – 849,0 м.) 

5.ул. Красных Зорь  1 участок (от ул. Пионеров  до ул. Щербакова, - 861,4.);      

6.ул. Советская  (от ул. Красных Зорь до ул. Л. Толстого,   882,0 м.) 

7.пер. Энергетиков (от ул. Славная до ул. Комсомольская – 350 м.); 

8. пер. Песочный (от ул. Пионеров до поворота на мост – 225,9 м.); 

9. ул. Вокзальная (от ул. Советская до ул. Соловьева- 206,4 м.); 

10. ул.Титова (от ул.Комсомольская до ул.Ленина, 750,0м.); 

11.ул. Щербакова  (от ул. Новгородская до ул. Ленина -  819,0 м.); 

12.ул.Филадельфина (от ул. Железнодорожная до больничного комплекса – 960,0 м.); 

13. ул. Строителей (от дома №  5 до д. 11). 

В  2014 году планируется: 

  установка дорожных знаков и разметки в соответствии с новыми Правилами дорожного движения; 

  установка 3 автобусных остановок по ул. Пионеров (напротив магазина «Ветеран»), ул. 

Новгородская (угол  с пер. Гагарина по направлению на г. Боровичи),   ул. Титова (напротив АТП), 

ул. Профсоюзов (напротив ОВК)». 

 1.10. Раздел 14 «Топливно-энергетический комплекс» изложить в следующей редакции:       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

«Раздел 14. Топливно-энергетический комплекс 

  Для надежного и качественного снабжения электроэнергией потребителей муниципального района 

в период 2012-2014 годах планируется: 

  строительство подстанции к  многоквартирному  жилому дом № 20 по ул. Чапаева взамен 

существующей (0,3км);  

  строительство новой подстанции  мощностью 160 кВт по ул. Щербакова с целью разукрупнения 

существующих; 

  реконструкция ВЛ-0,4 кВ д. Быково Быковского сельского поселения. 

  Для устойчивого обеспечения  населения района коммунальными услугами на объектах теплового 

и водо - канализационного хозяйства планируется: 

  продолжить работу по подключению  потребителей тепловой энергии для повышения 

эффективности использования теплового хозяйства;      

  продолжить работу с ресурсоснабжающими организациями по установке общедомовых узлов 

учѐта 

  продолжить работу по реконструкции напорного канализационного коллектора; 

  продолжить работу по замене  водопроводных сетей, выработавших  срок эксплуатации; 

  продолжиться работа по реконструкции водоотводных канав в городе (ул. Волкова, Пушкина, 

Коммунаров, Биржа – 3, Красных Зорь, Садовая, Гагарина, Новгородская, Комсомольская, 

Советская, Боровичская, Транспортная, Профсоюзов, Мологская); 
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  участие в долгосрочной областной целевой Программе «Комплексное развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы»; 

  участие в региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов; 

  участие в региональной адресной программе  «Переселение граждан, проживающих на территории 

Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в  2013 – 2017 годах  с учетом 

необходимости  развития малоэтажного жилищного строительства». Планируется освоить 13 

млн.руб. и  построить 600 кв. метров жилья.  

  инвентаризация бесхозяйных объектов;  

  в системе уличного освещения города планируется освещения улиц Российская, Флотская, 

Первомайская. Замена светильников уличного освещения на современные (светодиодные); 

разработка и заключение энерго-сервисного контракта; 

  реконструкция трансформаторных подстанций  «Пестово», а также освещения улиц: по ул. 

Филадельфина, пер. Песочный, пер. Студенческий; 

  замена приборов учета электроэнергии на электронные; 

  выделение сетей уличного освещения в отдельные фидера; 

переработка схемы управления и организация дежурного освещения на основных перекрестках (без 

ночного освещения); 

  замена на «СИП»; 

  монтаж шкафов учета на ТП – 43; ТП – 56; ТП – 39; 

  монтаж 2-х подстанций:  пер. Песочный-Студенческая, ул. Филадельфина. 

  В сфере благоустройства планируется:  

  устройство тротуаров: ул. Советская (от ул. Вокзальной до ул. Ленина) с двух сторон, ул. Чапаева, 

ул.Почтовая, ул. Пионеров;  

  устройство ограждения по ул.Устюженское шоссе к школе № 6; 

  продолжить работу по устройству новых детских площадок (мкр.Льнозавода, ул.Пушкинская, 

ул.Серова), ремонт ранее установленных; 

  обустройство семи контейнерных площадок; 

  продолжить работу по озеленению города и поселений». 

  1.11. Раздел  15 «Лесное  хозяйство» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 15. Лесное хозяйство 

  На 2014 год в целях рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесных 

ресурсов на территории Пестовского района планируется: 

  организовать и обеспечить использование лесов, их охрану, защиту и воспроизводство на землях 

лесного фонда;  

  обеспечить реализацию  лесохозяйственного регламента и осуществлять контроль соблюдения его 

требований и условий участниками лесных отношений; 

  осуществлять контроль соблюдения требований и условий проектов освоения лесов, лесных 

деклараций и договоров купли – продажи лесных насаждений;  

  в целях наиболее полного использования расчетной лесосеки подготовить участки лесного фонда 

на аукцион для заключения договоров аренды; 

  обеспечить качественное выполнение лесовосстановительных работ с целью обеспечения 

воспроизводства лесов на площади 337 га, в  том числе, посадку леса на площади 102 га, рубки 

ухода в молодняках на площади – 346 га, ввод молодняков в категорию ценных лесных насаждений-

542 га; 

  для защиты лесов от пожаров создать противопожарные минерализованные полосы 

протяженностью – 16 км и произвести уход за уже созданными минерализованными полосами 

протяженностью - 220    км; проводить профилактические беседы с населением по правилам 

пожарной безопасности в лесах, организовать дежурство в лесничестве на пожароопасный период, 

проводить патрулирование лесных участков с привлечением арендаторов, обеспечивать содержание 

пожарно-химической станции; 

  добиваться от арендаторов выполнения ими договорных обязательств  в части использования 

ежегодных объемов пользования, выполнения лесохозяйственных работ и платежей арендной 

платы; 

  с целью выявления и учета очагов  вредителей и болезней леса проводить лесопатологическое 

обследование и проводить наземные меры борьбы с вредными организмами. 

  Показателями конечного результата, характеризующие решение поставленных задач, является 

обеспечение: 

  соотношения площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных 

насаждений на землях лесного фонда  не менее 30 процентов; 

  доли площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель 

лесного фонда не менее 87 процентов; 

  лесистости территории района не менее 66 процентов; 

  увеличение расчетной лесосеки в перспективе порядка 46 процентов; 

  увеличение производственных мощностей по переработке древесины, в том числе  низкосортной 

лиственной.» 

  1.12. Раздел  19  «Охрана природы» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 19. Охрана природы 

  В рамках проведения комплекса мероприятий, направленных на сокращение негативного 

техногенного воздействия на окружающую среду, упорядочение сбора, хранения и утилизации 

отходов производства и потребления, снижение загрязнения атмосферного воздуха и улучшение 

состояния водных объектов планируется строительство полигона по размещению и утилизации 

твердых бытовых отходов (2012-2015 гг.). Строительство полигона позволит упорядочить сбор и 

утилизацию отходов, а также улучшить экологическую обстановку на территории  Пестовского 

муниципального района.». 

  1.13. Раздел  21 «Потребительский рынок»  изложить в следующей редакции: 

«Раздел 21. Потребительский рынок  

  Для  дальнейшего  развития и совершенствования потребительского рынка района, насыщения его 

качественными товарами и услугами по доступным ценам предусматривается реализация 

следующих  мероприятий:  

  проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров 

первой необходимости для передачи информации в комитет сельского хозяйства и продовольствия 

области; 

  проведение мониторинга обеспеченности населения  района  площадью торговых объектов; 

  упорядочение  и качественное улучшение нестационарных торговых объектов  в соответствии со 

схемой их размещения, утвержденной  постановлением Администрацией муниципального района  

от 31.03. 2011  № 352; 

  организация проведения сезонных  ярмарок  по реализации сельхозпродукции, произведѐнной 

товаропроизводителями, а также гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, 

личные   подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, 

животноводством; 

  выявление предприятий, осуществляющих деятельность и достигших наилучших результатов в 

сфере торговли, стимулирование развития предпринимательства в данной сфере посредством 

организации проведения районного конкурса «Лучшее предприятие торговли»; 

  содействие строительству новых и реконструкции объектов торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания различных типов и специализации; 

  В результате реализации  мероприятий  по развитию торговли  ожидается достижение следующих 

показателей в 2014 году: 

  обеспеченность населения района  площадью торговых объектов -    770 квадратных метров в 

расчете на 1000 человек ; 

  рост объема  оборота розничной торговли в сопоставимых ценах на  2-3 процента.». 

 

  2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник  Пестовского 

муниципального района». 

Председатель Думы 

муниципального района    Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко 

№ 293 

27 декабря 2013 года 

г.Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О бюджете муниципального района на 2014 год 

и на плановый период 2015-2016 годов 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 декабря 2013 года 

   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

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

Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, заслушав и обсудив 

информацию Главы Пестовского муниципального района Гавриленко А.Ю.  о проекте бюджета 

муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов, Дума Пестовского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

   1. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов на 2014 год в бюджете муниципального 

района в сумме  561 616,6 тыс. рублей. 

  2. Утвердить общий объем расходов на 2014 год в бюджете муниципального района в сумме  

568 262,8 тыс. рублей. 

  3.  Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района на 2014 год в сумме  

6 646,2 тыс.рублей. 

   4. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов на 2015 год в бюджете муниципального 

района в сумме  572 102,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме  593 293,8 тыс. рублей. 

  5. Утвердить общий   объем расходов на 2015 год в бюджете муниципального района в сумме 

584 861,5  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 685,0 тыс. рублей, и 

на 2016 год в сумме  607 236,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  

11 416,0  тыс. рублей. 

   6.  Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района на 2015 год в сумме 

12 759,5 тыс.рублей и на 2016 год в сумме 13 942,5 тыс.рублей. 

  7. Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета муниципального 

района, утвержденного пунктами 1 и 4 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов 

в бюджет муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно 

приложению №1 к настоящему решению. 

   8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 2015 – 2016 годов  согласно приложению №2 к настоящему 

решению. 

  9. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить 

нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами 

поселений на 2014 год согласно приложению №3 и плановый период 2015 -2016 годов согласно 

приложению №4 к настоящему решению. 

  10. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района 

согласно приложению №5 к настоящему решению. 

   11. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района согласно приложению №6. 

  12. Дебиторская задолженность, безнадежная к взысканию, списывается с балансов получателей 

средств бюджета муниципального района в порядке, установленном Администрацией  

муниципального района.  

  13. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств 

бюджета муниципального района в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами района, в соответствии с заключенным Соглашением 

учитываются на лицевых счетах, открытых им в управлении Федерального казначейства по 

Новгородской области. 

  14.  Установить, что остатки средств бюджета муниципального района на 1 января 2014 года в 

полном объеме могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 

исполнении бюджета муниципального района в 2014 году, за исключением остатков средств 

бюджета муниципального района, направленных на покрытие дефицита бюджета муниципального 

района. 

  15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на 2014 год в сумме 397 869,6 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 

399 051,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 409 456,8 тыс. рублей. 

  16. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2014 год и на 

плановый период   2015 – 2016 годов согласно приложению №7 к настоящему решению. 

  17. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2014 год в сумме  98 243,9 тыс. рублей. 

  18. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2014 год и 

на плановый период 2015- 2016 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

  19. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2014 год и на плановый период 2015 - 

2016 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета муниципального района согласно приложению № 9 к настоящему решению. 

  20. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 

на 2014 год и  на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 10 к настоящему 

решению. 

  21. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пестовского муниципального 

района на 2014 год в сумме 13 401,0 тыс.рублей, на 2015 год в сумме 4 809,0 тыс.рублей, на 2016 

год в сумме 5 147,0 тыс.рублей. 

  22. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Администрацией  муниципального района: 

 организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

(за исключением регулярных перевозок в границах поселений и между поселениями в границах 

муниципального района), на компенсацию выпадающих доходов от перевозки пассажиров и 

багажа; 

  субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с районной целевой 

программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в районе на 2008 – 2015 годы». 

  23. Принять областные нормативы финансирования   образовательных учреждений района. 

  24. Принять областные нормативы финансирования муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики.       25. Принять областные 

нормативы финансирования  муниципальных учреждений дополнительного образования детей, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта. 

  26. Принять областные нормативы финансирования расходов по выплате денежных средств на 

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

вознаграждения, причитающегося приемным родителям. 

  27. Определить средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, для расчета компенсации родителям (законным представителям) детей, 

посещающих образовательные организаций, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования в соответствии со статьей  22 областного закона «Об областном бюджете 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».  

  28. Установить в 2014 -2016 годах для расчета средств по возмещению расходов, связанных со 

служебными командировками на территории Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациям, финансируемым за счет средств бюджета муниципального района, 

размер суточных за каждый день нахождения в служебной командировке в городах Москва и Санкт 

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

  29. Установить размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление) Главе района, лицам, 

замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим органов местного 

самоуправления  муниципального района в сумме 40 050 рублей. 

  30. Бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются из бюджета муниципального 

района на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений и покрытия 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, а также для 

осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий. 
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  Установить плату за пользование указанными в настоящем пункте бюджетными кредитами: 

  для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений и покрытия временных кассовых 

разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, рефинансирования ранее 

полученных бюджетных кредитов - в размере одной второй ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения соглашения о 

предоставлении бюджетного кредита; 

  для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - по 

ставке 0 процентов. 

  Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов бюджетами поселений, указанных 

в настоящем пункте, осуществляются в порядке, установленном Администрацией  муниципального 

района. 

  31. Утвердить Программу муниципальных заимствований района на 2014 год и на плановый 

период 2015 – 2016 годов согласно приложению №11 к настоящему решению. 

  32. Установить предельный объем муниципального долга района на 2014 год в сумме 75 000,0 

тыс.рублей, на 2015 год в сумме  75 000,0 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 75 000,0 тыс.рублей.  

  Установить верхний предел муниципального долга района на 1 января 2015 года в сумме   70 000,0  

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

70 000,0   тыс. рублей.           Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга района на 2014 -2016 годы в размере  15 000,0  тыс. рублей ежегодно. 

  33. Право осуществления муниципальных заимствований района принадлежит Администрации  

муниципального района. 

  34. Утвердить Программу муниципальных гарантий района на 2014 год и  на плановый период 

2015 и 2016 годов согласно приложению № 12 к решению.  

  35. Решение вступает в силу 1 января 2014 года. 

  36. Решение опубликовать в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

Председатель Думы 

муниципального района     Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

 № 294 

27 декабря 2013 года 

г.Пестово 
РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменения в Положение о Комитете 

образования и молодежной политики 

Администрации Пестовского муниципального 

района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 декабря 2013 года 

  В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  частью 2 

статьи 34 Устава Пестовского муниципального района,  Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

  1. Внести в  Положение о Комитете образования и молодежной политики Администрации 

Пестовского муниципального района, утвержденного решением Думы Пестовского 

муниципального района от 18.06.2013 № 261 изменение, изложив  пункт 41.12 в следующей 

редакции: 

  «1.12. В ведении Комитета находятся дошкольные образовательные учреждения, 

общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, детские 

оздоровительные лагеря, муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр». 

  2. Уполномочить на государственную регистрацию  изменения указанного в пункте 1 настоящего 

решения председателя Комитета образования и молодежной политики Администрации Пестовского 

муниципального района Щевелеву Ж.В. 

  3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

Председатель Думы 

муниципального района      Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 № 295 

27 декабря 2013 года 

г.Пестово 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О принятии изменений в Устав 

Пестовского муниципального  района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 декабря 2013 года 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума  Пестовского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

  1. Принять следующие изменения в Устав Пестовского муниципального района, утверждѐнный 

решением Думы Пестовского муниципального района от 16.02.2010 № 419 (далее – Устав): 

  1.1. Статью 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Вопросы местного значения Пестовского района 

  1. К вопросам местного значения Пестовского района относятся: 

  1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Пестовского района, контроль за 

исполнением данного бюджета; 

  2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Пестовского района; 

  3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Пестовского района; 

  4) организация в границах Пестовского  района электро- и газоснабжения поселений в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

  5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Пестовского района, осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Пестовского района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

  6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Пестовского района; 

  7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Пестовского района; 

  8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории Пестовского района, реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

  9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

Пестовского района; 

  10) организация охраны общественного порядка на территории Пестовского района 

муниципальной милицией; 

  11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

Пестовского района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

  12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения 

сотрудником обязанностей по указанной должности; 

  13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды; 

  14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 

  15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Пестовского 

района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской 

помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных 

территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; 

  16) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 

  17) утверждение схем территориального планирования Пестовского района, утверждение 

подготовленной на основе схемы территориального планирования Пестовского района 

документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Пестовского района, 

резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах Пестовского 

района для муниципальных нужд; 

  18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории Пестовского района, аннулирование таких 

разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 

на территории Пестовского района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 

марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Федеральный закон "О рекламе"); 

  19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов 

поселений; 

  20) содержание на территории Пестовского района межпоселенческих мест захоронения, 

организация ритуальных услуг; 

  21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Пестовского района, 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

  22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 

комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

  23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Пестовского района, 

услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 

  24) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества в поселениях, входящих в состав Пестовского района; 

  25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Пестовского 

района, за счет средств бюджета Пестовского района; 

  26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

  27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории Пестовского района, а также осуществление муниципального 

контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения; 

  28) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района; 

  29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья; 

  30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству; 

  31) обеспечение условий для развития на территории Пестовского района физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий Пестовского района; 

  32) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и 

молодежью; 

  33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 

полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

  34) осуществление муниципального лесного контроля; 

  35) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей; 

  36) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны; 

  37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 

участков для нужд Пестовского района, проведение открытого аукциона на право заключить 

договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

  38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Пестовского района. 

  2. Органы местного самоуправления Пестовского района вправе заключать соглашения с органами 

местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Пестовского района, о передаче 

им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пестовского района в бюджеты 

соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, 

устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок 

определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение 

соглашений. 

  3.  Администрация Пестовского района осуществляет  полномочия Администрации Пестовского 

городского поселения, являющегося административным центром Пестовского района, в случаях, 

предусмотренных абзацем третьим части 2 статьи34Федеральногозакона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за 
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счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

района». 

  1.2. Статью 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Права органов местного самоуправления Пестовского района на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения Пестовского района 

  1. Органы местного самоуправления Пестовского района имеют право на: 

  1) создание музеев муниципального района; 

  2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

  3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории Пестовского района; 

  4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и 

реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Пестовского района; 

  5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций высшего 

образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года; 

  6) создание условий для развития туризма; 

  7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания; 

  8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

  9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О донорстве крови и ее 

компонентов". 

  2. Органы местного самоуправления Пестовского района вправе решать вопросы, указанные в 

части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не 

переданных им в соответствии со статьей 19  Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"), если это 

участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к 

компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.» 

  1.3. Статью 7 Устава изложить в следующей редакции: 

  «Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления Пестовского района по решению 

вопросов местного значения 

  1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Пестовского 

района обладают следующими полномочиями: 

  1) принятие Устава Пестовского района и внесение в него изменений и дополнений, издание 

муниципальных правовых актов; 

  2) установление официальных символов Пестовского района; 

  3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 

формирование и размещение муниципального заказа; 

  4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 

иное не предусмотрено федеральными законами; 

  5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.  

  6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом "О 

теплоснабжении"; 

  7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным 

законом "О водоснабжении и водоотведении"; 

  8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, голосования по вопросам изменения границ Пестовского района, преобразования 

Пестовского района; 

  9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-

экономического развития Пестовского района, а также организация сбора статистических 

показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Пестовского района, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

  10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации; 

  11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации 

о социально-экономическом и культурном развитии Пестовского района, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

  12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 

федеральными законами; 

 13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц Пестовского района, членов выборных органов 

Пестовского района, депутатов Думы района, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений; 

  14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования 

многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 

границах Пестовского района, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 

  15) иными полномочиями в соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

настоящим Уставом. 

  2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 15Федерального закона от 6 октября 2003 

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

Федерации» к вопросам местного значения, федеральными законами, настоящим Уставом могут 

устанавливаться полномочия органов местного самоуправления по решению указанных вопросов 

местного значения. 

  3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, 

осуществляются органами местного самоуправления Пестовского района самостоятельно». 

  1.4. Статью 11 Устава изложить в следующей редакции: 

  «Статья 11. Муниципальные выборы 

  1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания Главы   района, депутатов Думы   района 

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

  При проведении муниципальных выборов в Пестовском районе исползуется  мажоритарная  

избирательная система. Выборы проводятся по одномандатным и многомандатным округам. 

  2. Муниципальные выборы назначаются Думой района.  

  Днем голосования на муниципальных выборах является второе воскресенье сентября года, в 

котором истекают сроки полномочий депутатов Думы   района, Главы   района, а если сроки 

полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-6 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 

2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

  3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы  района, депутатов Думы  района, 

влекущего за собой неправомочность Думы   района, досрочные выборы должны быть проведены 

не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий. 

  В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются 

избирательной комиссией Пестовского муниципального района или судом. 

  4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок 

назначения, подготовки, проведения муниципальных выборов и установления итогов и определения 

результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в 

соответствии с ними областными законами, определяющими порядок проведения выборов в органы 

местного самоуправления на территории Новгородской области.  

  5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.» 

  1.5. Статью 21 Устава изложить в следующей редакции: 

  « Статья 21. Досрочное прекращение полномочий Главы района 

  1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти – со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования (обнародования) заявления об 

отставке по собственному желанию в газете "Наша жизнь"; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1  Федерального закона от 6 октября 2003 года 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - 

с момента вступления в силу решения Думы района об удалении Главы района в отставку; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" - со дня вступления в силу правового акта Губернатора Новгородской области об 

отрешении от должности Главы района; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления в силу 

соответствующего решения суда; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим -  со дня вступления в силу 

соответствующего решения суда; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня 

вступления в силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня такого 

выезда; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 

имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления -  со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

10) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов голосования по отзыву Главы района, если 

за его отзыв проголосовали избиратели в количестве, установленном частью 3 статьи 12 настоящего 

Устава; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия Главы района - со дня вступления в силу соответствующего решения 

суда; 

12) изменения порядка формирования Думы района в соответствии с частью 5 статьи 35 

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

13) преобразования Пестовского района, осуществляемого в соответствии Федеральным законом от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" - со дня формирования представительного органа вновь образованного 

муниципального образования; 

14) увеличения численности избирателей Пестовского  района более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ Пестовского   района, - со дня избрания Думы района 

нового созыва в правомочном составе. 

  2. Полномочия Главы  района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия 

Президента Российской Федерации в случаях: 

1) несоблюдения Главой  района,  его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми запрета, 

установленного Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами"- со дня установления факта такого несоблюдения; 

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах Главы района факта открытия 

или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) 

пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанное лицо было 

зарегистрировано в качестве кандидата на выборах Главы района - со дня установления такого 

факта. 

3. Решение Думы района о досрочном прекращении полномочий Главы района подлежит 

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

1.6.Дополнить Устав статьей 34.1. следующего содержания: 

  «Статья 34.1 Исполнение Администрацией Пестовского   района полномочий исполнительно-

распорядительного органа Пестовского городского поселения, являющегося административным 

центром Пестовского  района. 

1. Администрация Пестовского района в соответствии с абзацем 3 части 2 статьи 34 Федерального 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского района исполняет полномочия 

исполнительно-распорядительного органа Пестовского городского поселения, являющегося 

административным центром  Пестовского района, определенные действующим законодательством 

и принятыми в соответствии с  ним муниципальными  правовыми актами Пестовского городского 

поселения. 

2. Администрация Пестовского   района организует и обеспечивает исполнение полномочий по 

решению  вопросов местного значения исполнительно-распорядительного органа Пестовского 

городского поселения, а также осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные 

органам местного самоуправления Пестовского городского поселения федеральными и областными 

законами. 

3. Администрация Пестовского района исполняет полномочия учредителя муниципальных 

предприятий, муниципальных учреждений, находящихся в ведении Пестовского городского 

поселения, в связи с чем, принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

учреждений, об изменении типа существующих муниципальных учреждений. 
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4. Расходные обязательства Пестовского района, связанные с осуществлением Администрацией 

Пестовского района  полномочий  исполнительно-распорядительного органа  Пестовского 

городского поселения устанавливаются органами местного самоуправления Пестовского района и 

исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

Пестовского района. 

5. Глава района представляет Совету депутатов Пестовского городского поселения ежегодные 

отчеты о деятельности Администрации района по исполнению полномочий исполнительно-

распорядительного органа Пестовского городского поселения. 

1.7. Статью 41  Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 41. Муниципальное имущество Пестовского района. 

1. В собственности Пестовского района может находиться: 

1) указанное в части 2 настоящей статьи имущество, предназначенное для решения перечисленных 

в статье 5 настоящего Устава вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами 

и областными законами, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 

4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

Пестовского   района и должностных лиц местного самоуправления Пестовского  района, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии 

с нормативными правовыми актами Думы района; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых,  предоставлено 

органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 

местного значения. 

2. В собственности Пестовского района могут находиться: 

1) имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселений в границах Пестовского 

района; 

2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Пестовского района, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных 

дорог; 

3) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного 

обслуживания населения между поселениями на территории Пестовского района; 

4) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории Пестовского района; 

5) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка на территории 

Пестовского района муниципальной милицией; 

6) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также предоставления 

дополнительного образования и организации отдыха детей в каникулярное время; 

7) имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории Пестовского района; 

8) имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 

9) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градостроительной документации, а 

также имущество, предназначенное для хранения указанных фондов; 

10) имущество, включая земельные участки, предназначенное для содержания на территории 

Пестовского района межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг; 

11) имущество межпоселенческих библиотек; 

12) имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации; 

13) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности Пестовского района в 

соответствии с федеральными законами; 

14) пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух и более поселений или на 

межселенной территории Пестовского района; 

15) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Пестовского района; 

16) имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входящих в состав Пестовского 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 

17) имущество, предназначенное для развития на территории Пестовского района физической 

культуры и массового спорта; 

18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории Пестовского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны 

их жизни и здоровья; 

20) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их 

историко-культурного значения в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

21) имущество, предназначенное для содействия развитию малого и среднего предпринимательства 

на территории Пестовского района, в том числе для формирования и развития инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям на территории Пестовского района. 

3. В собственности Пестовского района может находиться иное имущество, необходимое для 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Пестовского района. 

4.  В случаях возникновения у Пестовского  района права собственности на имущество, не 

соответствующее требованиям частей 1 - 3 настоящей статьи, указанное имущество подлежит 

перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и 

сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.» 

1.8. Статью 55 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 55. Удаление Главы района в отставку. 

1. Дума района вправе удалить Главу района в отставку по инициативе депутатов Думы района или 

по инициативе Губернатора Новгородской области. 

2. Основаниями для удаления Главы района в отставку являются: 

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

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон); 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного 

значения, осуществлению полномочий, предусмотренных   Федеральным законом, иными 

федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы района Думой района по результатам его 

ежегодного отчета перед Думой района, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 

другими федеральными законами; 

5) допущение Главой  района,  иными органами и должностными лицами местного самоуправления 

Пестовского района и подведомственными организациями массового нарушения государственных 

гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по 

признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 

нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению 

межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Думы района об удалении Главы района в отставку, выдвинутая не менее 

чем одной третью от установленной численности депутатов Думы района, оформляется в виде 

обращения, которое вносится в Думу района. Указанное обращение вносится вместе с проектом 

решения Думы района об удалении Главы района в отставку. О выдвижении данной 

инициативы Глава района и Губернатор Новгородской области уведомляются не позднее дня, 

следующего за днем внесения указанного обращения в Думу района. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Думы района об удалении Главы района в отставку 

осуществляется с учетом мнения Губернатора Новгородской области. 

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Думы района об удалении Главы района 

в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, и 

(или) решений, действий (бездействия) Главы района, повлекших (повлекшего) наступление 

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона, решение об 

удалении Главы района в отставку может быть принято только при согласии Губернатора 

Новгородской области. 

6. Рассмотрение инициативы депутатов Думы района или Губернатора Новгородской области об 

удалении Главы района в отставку осуществляется Думой района в течение одного месяца со дня 

внесения соответствующего обращения. 

7. Решение Думы района об удалении Главы района в отставку считается принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Думы района. 

8. Решение Думы района об удалении Главы района в отставку подписывается председателем Думы 

района. 

9. При рассмотрении и принятии Думой района решения об удалении Главы района в отставку 

должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего 

заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Думы района или Губернатора 

Новгородской области и с проектом решения представительного органа муниципального 

образования об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Думы района объяснения по поводу 

обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку. 

10. В случае если Глава района не согласен с решением Думы района об удалении его в отставку, он 

вправе в письменном виде изложить свое особое мнение. 

11. Решение Думы района об удалении Главы района в отставку подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае 

если Глава района в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в 

отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением 

Думы района. 

12. В случае если инициатива депутатов Думы района или Губернатора Новгородской области об 

удалении Главы района в отставку отклонена Думой района, вопрос об удалении Главы района в 

отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Думы района не ранее чем через два 

месяца со дня проведения заседания Думы района, на котором рассматривался указанный вопрос.». 

1.9. Дополнить Устав статьей 36.1 следующего содержания: 

«Статья 36.1. Гарантии для председателя Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального 

района. 

1. Председателю Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального района 

предоставляются гарантии, установленные областным законом от 12.07.2007 №140-ОЗ «О 

некоторых вопросах правового регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные 

должности в Новгородской области». 

2. Предоставление гарантий, указанных в настоящей статье, осуществляется за счет средств 

бюджета  Пестовского муниципального района в порядке, установленном Думой  района.  

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

муниципального района, осуществляющего свою деятельность на постоянной (штатной) основе, 

если она наступила в связи с осуществлением ими своих полномочий, членам семьи погибшего в 

течение месяца выплачивается компенсация в размере четырехмесячного денежного содержания 

указанного лица, исчисленная из его среднего денежного содержания, установленного на день 

выплаты компенсации. 

4. Председателю Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального района сверх 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных дней 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 16 

календарных дней с учетом особого режима работы, выражающегося в ненормированном рабочем 

дне. 

5. Председателю Контрольно-счетной палаты  Пестовского муниципального района, 

осуществляющему свою деятельность на постоянной (штатной) основе, не обеспеченному жилым 

помещением (равно как и члены его семьи) в Пестовском районе, в котором замещает 

муниципальную должность, компенсируются расходы по найму жилого помещения, но в размере, 

не превышающем 10000 рублей в месяц.  

6. Председателю Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального района выплачивается 

единовременная выплата на лечение (оздоровление).» 

2.Главе Пестовского муниципального района направить прилагаемые изменения в Устав 

Пестовского муниципального района для государственной регистрации в Управление 

Министерства юстиции по Новгородской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».  

4. Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

Председатель Думы 

муниципального района    Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

 

№ 296 

27 декабря 2013 года 

г.Пестово 

РЕШЕНИЕ 

 

О занесении в Книгу Почета 

Новгородской области  

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 декабря 2013 года 

 

  В соответствии с частью 2 статьи 2 Областного закона Новгородской области от 12.07.2004 № 300-

ОЗ «О Книге Почѐта Новгородской области», Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

  направить в Совет по занесению в Книгу Почѐта Новгородской области сведения на Большакова 

Николая Геннадьевича, 1967 года рождения, директора, тренера-преподавателя по лыжным гонкам 

муниципального  образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа». 

Председатель Думы 

муниципального района  Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

№ 297 

27 декабря 2013 года 

г.Пестово 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении полномочий Контрольно-

счетной комиссии Пестовского сельского 
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поселения Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 декабря 2013 года 

  Заслушав и обсудив информацию председателя Думы Пестовского муниципального района 

Веселова Николая Павловича об осуществлении Контрольно-счетной палатой Пестовского 

муниципального района полномочий Контрольно-счетной комиссии Пестовского сельского 

поселения, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 11 статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Пестовского муниципального района, Дума Пестовского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

  1. Принять предложение председателя Думы Пестовского муниципального района Веселова 

Николая Павловича об осуществлении Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального 

района полномочий Контрольно-счетной комиссии Пестовского сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным 

бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами 

интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Пестовскому 

сельскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 

кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств Пестовского сельского поселения, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Пестовском сельском поселении,  подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет 

депутатов Пестовского сельского поселения и Главе Пестовского сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, областными законами, Уставом и нормативными правовыми актами 

Совета депутатов Пестовского сельского поселения. 

2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение о передаче Контрольно-

счетной комиссией Пестовского сельского поселения осуществления полномочий Контрольно-

счетной палате Пестовского муниципального района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  настоящего решения, с Советом депутатов 

Пестовского сельского поселения. 

3.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

Председатель Думы 

муниципального района     Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 

 

№ 298 

27 декабря 2013 года 

г.Пестово 

РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении полномочий Контрольно-

счетной комиссии Пестовского городского 

поселения Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 декабря 2013 года 

 

  Заслушав и обсудив информацию председателя Думы Пестовского муниципального района 

Веселова Николая Павловича об осуществлении Контрольно-счетной палатой Пестовского 

муниципального района полномочий Контрольно-счетной комиссии Пестовского городского 

поселения, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 11 статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Пестовского муниципального района, Дума Пестовского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

  1. Принять предложение председателя Думы Пестовского муниципального района Веселова 

Николая Павловича об осуществлении Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального 

района полномочий Контрольно-счетной комиссии Пестовского городского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным 

бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами 

интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 

Пестовскому городскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 

кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств Пестовского городского поселения, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Пестовском городском поселении,  подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет 

депутатов Пестовского городского поселения и Главе Пестовского городского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, областными законами, Уставом и нормативными правовыми актами 

Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение о передаче Контрольно-

счетной комиссией Пестовского городского поселения осуществления полномочий Контрольно-

счетной палате Пестовского муниципального района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  настоящего решения, с Советом депутатов 

Пестовского городского поселения. 

3.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района     Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко 

 

№ 299 

27 декабря 2013 года 

г.Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении полномочий Контрольно-

счетной комиссии Быковского сельского 

поселения Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 декабря 2013 года 

  Заслушав и обсудив информацию председателя Думы Пестовского муниципального района 

Веселова Николая Павловича об осуществлении Контрольно-счетной палатой Пестовского 

муниципального района полномочий Контрольно-счетной комиссии Быковского сельского 

поселения, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 11 статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Пестовского муниципального района, Дума Пестовского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

  1. Принять предложение председателя Думы Пестовского муниципального района Веселова 

Николая Павловича об осуществлении Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального 

района полномочий Контрольно-счетной комиссии Быковского сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным 

бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами 

интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Быковскому 

сельскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 

кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств Быковского сельского поселения, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Быковском сельском поселении,  подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет 

депутатов Быковского сельского поселения и Главе Быковского сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, областными законами, Уставом и нормативными правовыми актами 

Совета депутатов Быковского сельского поселения. 

2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение о передаче Контрольно-

счетной комиссией Быковского сельского поселения осуществления полномочий Контрольно-

счетной палате Пестовского муниципального района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  настоящего решения, с Советом депутатов 

Быковского сельского поселения. 

3.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» 

Председатель Думы 

муниципального района    Н.П. Веселов 
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Глава 

муниципального.Ю.Гавриленко 

 

№ 300 

27 декабря 2013 года 

г.Пестово 

РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении полномочий Контрольно-

счетной комиссии Вятского сельского поселения 

Контрольно-счетной палатой Пестовского 

муниципального района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 декабря 2013 года 

 

  Заслушав и обсудив информацию председателя Думы Пестовского муниципального района 

Веселова Николая Павловича об осуществлении Контрольно-счетной палатой Пестовского 

муниципального района полномочий Контрольно-счетной комиссии Вятского сельского поселения, 

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 

статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Уставом Пестовского муниципального района, Дума Пестовского муниципального 

района 

РЕШИЛА: 

  1. Принять предложение председателя Думы Пестовского муниципального района Веселова 

Николая Павловича об осуществлении Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального 

района полномочий Контрольно-счетной комиссии Вятского сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля: 

 1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным 

бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами 

интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Вятскому 

сельскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 

кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств Вятского сельского поселения, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Вятском сельском поселении,  подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет 

депутатов Вятского сельского поселения и Главе Вятского сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, областными законами, Уставом и нормативными правовыми актами 

Совета депутатов Вятского сельского поселения. 

2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение о передаче Контрольно-

счетной комиссией Вятского сельского поселения осуществления полномочий Контрольно-счетной 

палате Пестовского муниципального района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  настоящего решения, с Советом депутатов 

Вятского сельского поселения. 

3.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» 

Председатель Думы 

муниципального района         Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

№ 301 

27 декабря 2013 года 

г.Пестово 

РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении полномочий Контрольно-

счетной комиссии Устюцкого сельского 

поселения Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 декабря 2013 года 

 

  Заслушав и обсудив информацию председателя Думы Пестовского муниципального района 

Веселова Николая Павловича об осуществлении Контрольно-счетной палатой Пестовского 

муниципального района полномочий Контрольно-счетной комиссии Устюцкого сельского 

поселения, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 11 статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Пестовского муниципального района, Дума Пестовского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Принять предложение председателя Думы Пестовского муниципального района Веселова 

Николая Павловича об осуществлении Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального 

района полномочий Контрольно-счетной комиссии Устюцкого сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным 

бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами 

интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Устюцкому 

сельскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 

кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств Устюцкого сельского поселения, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Устюцком сельском поселении,  подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет 

депутатов Устюцкого сельского поселения и Главе Устюцкого сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, областными законами, Уставом и нормативными правовыми актами 

Совета депутатов Устюцкого сельского поселения. 

2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение о передаче Контрольно-

счетной комиссией Устюцкого сельского поселения осуществления полномочий Контрольно-

счетной палате Пестовского муниципального района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  настоящего решения, с Советом депутатов 

Устюцкого сельского поселения. 

3.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

Председатель Думы 

муниципального района        Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко 

 

 

№ 302 

27 декабря 2013 года 

г.Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении полномочий Контрольно-

счетной комиссии Богословского сельского 

поселения Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 декабря 2013 года 

Заслушав и обсудив информацию председателя Думы Пестовского муниципального района 

Веселова Николая Павловича об осуществлении Контрольно-счетной палатой Пестовского 

муниципального района полномочий Контрольно-счетной комиссии Богословского сельского 

поселения, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 11 статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Пестовского муниципального района, Дума Пестовского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Принять предложение председателя Думы Пестовского муниципального района Веселова 

Николая Павловича об осуществлении Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального 

района полномочий Контрольно-счетной комиссии Богословского сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным 

бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами 

интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Богословскому 

сельскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 

кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств Богословского сельского поселения, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Богословском сельском поселении,  подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет 

депутатов Богословского сельского поселения и Главе Богословского сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, областными законами, Уставом и нормативными правовыми актами 

Совета депутатов Богословского сельского поселения. 

2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение о передаче Контрольно-

счетной комиссией Богословского сельского поселения осуществления полномочий Контрольно-

счетной палате Пестовского муниципального района по осуществлению внешнего муниципального 
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финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  настоящего решения, с Советом депутатов 

Богословского сельского поселения. 

3.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района      Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко 

№ 303 

27 декабря 2013 года 

г.Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении полномочий Контрольно-

счетной комиссии Охонского сельского 

поселения Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 декабря 2013 года 

Заслушав и обсудив информацию председателя Думы Пестовского муниципального района 

Веселова Николая Павловича об осуществлении Контрольно-счетной палатой Пестовского 

муниципального района полномочий Контрольно-счетной комиссии Охонского сельского 

поселения, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 11 статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Пестовского муниципального района, Дума Пестовского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

  1. Принять предложение председателя Думы Пестовского муниципального района Веселова 

Николая Павловича об осуществлении Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального 

района полномочий Контрольно-счетной комиссии Охонского сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным 

бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами 

интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Охонскому 

сельскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 

кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств Охонского сельского поселения, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Охонском сельском поселении,  подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет 

депутатов Охонского сельского поселения и Главе Охонского сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, областными законами, Уставом и нормативными правовыми актами 

Совета депутатов Охонского сельского поселения. 

2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение о передаче Контрольно-

счетной комиссией Охонского сельского поселения осуществления полномочий Контрольно-

счетной палате Пестовского муниципального района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  настоящего решения, с Советом депутатов 

Охонского сельского поселения. 

3.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

Председатель Думы 

муниципального района       Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко 

 

 

№ 304 

27 декабря 2013 года 

г.Пестово 

РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении полномочий Контрольно-

счетной комиссии Лаптевского сельского 

поселения Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 декабря 2013 года 

Заслушав и обсудив информацию председателя Думы Пестовского муниципального района 

Веселова Николая Павловича об осуществлении Контрольно-счетной палатой Пестовского 

муниципального района полномочий Контрольно-счетной комиссии Лаптевского сельского 

поселения, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 11 статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Пестовского муниципального района, Дума Пестовского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Принять предложение председателя Думы Пестовского муниципального района Веселова 

Николая Павловича об осуществлении Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального 

района полномочий Контрольно-счетной комиссии Лаптевского сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным 

бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами 

интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Лаптевскому 

сельскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 

кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств Лаптевского сельского поселения, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Лаптевском сельском поселении,  подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет 

депутатов Лаптевского сельского поселения и Главе Лаптевского сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, областными законами, Уставом и нормативными правовыми актами 

Совета депутатов Лаптевского сельского поселения. 

2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение о передаче Контрольно-

счетной комиссией Лаптевского сельского поселения осуществления полномочий Контрольно-

счетной палате Пестовского муниципального района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  настоящего решения, с Советом депутатов 

Лаптевского сельского поселения. 

3.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района   Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

№ 305 

27 декабря 2013 года 

г.Пестово 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении прогнозного 

плана (Программы) приватизации  

имущества, находящегося в муни- 

ципальной собственности 

Пестовского муниципального района 

на 2014 год 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 декабря 2013 года 

В соответствии с федеральными законами 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 муниципального района, 

утверждѐнного решением Думы Пестовского муниципального района от 19.06.2007 № 162, 

Порядком планирования приватизации находящегося в собственности Пестовского 

муниципального района, утверждѐнного решением Думы Пестовского муниципального района от 

27.2012 № 198, Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (Программу) приватизации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Пестовского муниципального района  на 2014 год. 

2. Решение опубликовать в  муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

Председатель Думы 

муниципального района       Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района        А.Ю.Гавриленко 

 

№ 306 

27 декабря 2013 года 

г. Пестово 

       

   Утверждѐн 

муниципального района 

                от 27.12.2013 № 306 

Прогнозный план (Программа) приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

Пестовского муниципального района  на 2014 год. 

1. Введение 

  Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Пестовского муниципального района на 2014 год (далее Программа) разработан в 

соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», Положением об организации продажи государственного и 

муниципального имущества на аукционе и Положением об организации продажи находящихся в 

государственной и муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 

специализированном аукционе, утверждѐнными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 августа 2002 года № 585. 

  Программа устанавливает основные цели, задачи приватизации в Пестовском муниципальном 

районе, перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Пестовского 

муниципального района (далее муниципальное имущество), подлежащего приватизации, и 

мероприятия по ее реализации. 

  Основными целями реализации Программы являются: 

  повышение эффективности управления муниципальным имуществом; 

  обеспечение планомерности процесса приватизации; 

  формирование доходов бюджета муниципального района. 

  Для достижения указанных целей приватизация муниципального имущества будет направлена на 

решение следующих задач: 

  оптимизация структуры муниципальной собственности; 

  привлечение инвестиций в процессе приватизации; 

  рациональное пополнение доходов бюджета муниципального района; 

  уменьшение расходов бюджета муниципального района на управление муниципальным 

имуществом; 

  проведение предпродажной подготовки с привлечением оценщиков; 

  обеспечение контроля за выполнением обязательств собственниками приватизируемого 

муниципального имущества.  

2. Перечни муниципального имущества, 

подлежащего приватизации в 2014 году 

consultantplus://offline/ref=8B32E64B0AA9D04C9BF737D59FD3C35E2257003CD2818AA35E6E50F8A3D784B6CFE1D0C435B6338Fp8GAG
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  В рамках реализации задач по приватизации муниципального имущества в 2014 году необходимо 

осуществить продажу объектов недвижимости согласно Перечню объектов недвижимости, 

подлежащих приватизации в 2014 году (приложение № 1 к Программе) и  продажу движимого 

имущества согласно Перечню объектов движимого имущества, подлежащих приватизации в 2014 

году (приложение № 2 к Программе). Указанные Перечни не являются окончательными и могут 

изменяться и дополняться по мере обнаружения возможности приватизации  неиспользуемого 

имущества. 

3. Основные мероприятия по реализации Программы 

  В целях реализации Программы предусматривается проведение следующих мероприятий: 

оценка муниципального имущества; 

информационное обеспечение приватизации муниципального имущества; 

подготовка и проведение аукционов по продаже муниципального имущества; 

продажа муниципального  имущества посредством публичного предложения; 

продажа муниципального имущества без объявления цены;  

распределение денежных средств, полученных от приватизации муниципального имущества; 

документальное оформление  перехода права собственности к новым собственникам. 

4. Определение цены подлежащего приватизации  

муниципального имущества 

Начальная цена приватизируемого имущества устанавливается на основании отчета независимого 

оценщика об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. 

Сделки купли-продажи приватизируемого имущества облагаются налогом на добавленную 

стоимость. 

5. Организация контроля за проведением приватизации  

муниципального имущества 

Целью контроля за проведением приватизации муниципального имущества является уменьшение 

рисков в отношении использования муниципального имущества, безусловная реализация новыми 

собственниками инвестиционных и социальных обязательств, гарантированное получение средств 

от приватизации в планируемых объемах и в установленные сроки. 

                                                    

     Приложение № 1 

                                                                   к прогнозному плану (Программе) 

                                                                              приватизации имущества,                   

                                                                              находящегося в муниципальной               

                                                                              собственности Пестовского 

    муниципального района,  

                                                                              на 2014 год 

Перечень объектов недвижимости, 

подлежащих приватизации в 2014 году 

 

№ Наименование имущества Местонахождение, площадь объекта 

1. Здание лесопильного цеха (нежилое 

здание) 

г. Пестово, ул. Заводская, д. 13, 

общая площадь 3366,5 кв.м. 

 

______________________________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Регламент 

Думы Пестовского  

муниципального района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 декабря 2013 года 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

   1.Внести в Регламент Думы Пестовского муниципального района, утвержденный решением Думы 

Пестовского муниципального района от 18.06.2013 № 263 изменения, изложив  часть3 статьи 11 в 

следующей редакции: 

«3. Заседания Думы района созываются председателем Думы района и проводятся каждый 

последний вторник месяца, но не реже одного раза в 3 (три) месяца.»; 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» 

 

Председатель Думы 

муниципального района    Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко 

 

 

№ 307 

27 декабря 2013 года 

г. Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О согласовании кандидатуры для 

включения в состав Общественного 

совета при Уполномоченном по  

правам человека в Новгородской области 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 декабря 2013 года 

 

  Руководствуясь статьей 26 областного закона от 03.11.2005 № 552-ОЗ «Об Уполномоченном по  

правам человека в Новгородской области», Положением об Общественном и Экспертном советах 

при Уполномоченном по правам человека в Новгородской области и его общественных 

помощниках в муниципальных районах, утвержденным приказом Уполномоченного по правам 

человека в Новгородской области от 30.01.2006 № 11, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

  1. Согласовать кандидатуру Лазаревой Татьяны Алексеевны, заведующей отделом социальной 

защиты населения Администрации Пестовского муниципального района, для включения в состав 

Общественного совета при Уполномоченного по правам человека в Новгородской области и 

исполнения функций общественного помощника в Пестовском районе. 

  2. Признать утратившими силу решения Думы Пестовского муниципального района: 

от 22.10.2008 № 274 «О согласовании кандидатуры»; 

от 19.01.2010 № 417 «О согласовании кандидатуры». 

3.Решение опубликовать в  муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

Председатель Думы 

муниципального района      Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко 

№ 310 

27 декабря 2013 года 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение Думы 

Пестовского муниципального района  от 

26.12.2013 № 205 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 декабря 2013 года 

 

В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Внести 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» следующие 

изменения: 

  1.1. В пункте 1 цифры «682 467,1 » заменить цифрами «666 080,5»; 

  1.2. В пункте 2 цифры «691 051,1» заменить цифрами «684 166,2»; 

  1.3. В пункте 13 цифры «526 557,1» заменить цифрами «524 083,9»; 

1.4. В пункте 33 цифры «8 584,0» заменить цифрами «18 085,7»; 

  1.5. Приложения №1, приложение №2 , приложение № 5,  таблицы 2,4,11,12 приложения №7, 

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

  2. Опубликовать решение в муниципальной  газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

Председатель Думы 

муниципального района        Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района       А.Ю.Гавриленко 

№ 309 

27 декабря 2013 года 

г.Пестово 

Приложение  № 1 

 к решению Думы Пестовского муниципального  

района от 26.12.2012  № 205 «О бюджете муниципального 

 района на 2013 год и 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   666 080,5 598 189,4 

633 

727,8 

Налоговые и неналоговые 

доходы 10000000000000000 141 996,6 168 327,0 

187 

285,0 

Налоговые доходы   129 161,0 152 757,0 

171 

815,0 

Налоги на прибыль, доходы 10100000000000000 116 000,0 139 593,0 

157 

880,0 

Налог на доходы 

физических лиц 10102000010000110 116 000,0 139 593,0 

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 

Федерации 10102010010000110 114 700,0 137 443,0 

155 

580,0 

Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных от 

осуществления 

деятельности физическими 

лицами, 

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 

частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 10102020010000110 800,0 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 500,0 850,0 900,0 

Налоги на совокупный 

доход 10500000000000000 12 053,0 12 314,0 13 035,0 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 10502000020000110 12 020,0 11 024,0 11 685,0 

Единый 

сельскохозяйственный налог 10503010010000110 33,0 30,0 30,0 

Налог, взимаемый всвязи с 

применением патентной  

системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов 10504020020000110 0,0 1 260,0 1 320,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 1 000,0 850,0 900,0 

Государственная пошлина 

по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за 

исключением Верховного 

Суда Российской 

Федерации) 10803010010000110 1 000,0 850,0 900,0 
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Задолженность и 

перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 10900000000000000 108,0 0,0 0,0 

Земельный налог (по 

обязательствам, возникшим 

до 1 января 2006 года) 10904053050000110 95,5 0,0 0,0 

Налог с продаж 10906010020000110 12,1 0,0 0,0 

Прочие налоги и сборы (по 

отмененным местным 

налогам и сборам) 10907033050000110 0,4 0,0 0,0 

Неналоговые доходы   12 835,6 15 570,0 15 470,0 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 11100000000000000 6 772,1 7 000,0 6 600,0 

Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за 

счет средств бюджетов 

муниципальных районов 11103050050000120 1,0 800,0 400,0 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена и которые 

расположены в границах 

поселений, а также средства 

от продажи права на 

заключение договоров 

аренды указанных 

земельных участков 11105013100000120 5 700,0 5 600,0 5 600,0 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов управления 

муниципальных районов и 

созданных ими учреждений 

(за исключением имущества 

муниципальных автономных 

учреждений) 11105035050000120 45,5 0,0 0,0 

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 1 025,6 600,0 600,0 

Платежи за пользование 

природными ресурсами 11200000000000000 449,0 1 400,0 1 500,0 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 11201000010000120 449,0 1 400,0 1 500,0 

Плата за выбросы 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

стационарными объектами 11201010010000120 168,0 170,0 180,0 

Плата за выбросы 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

передвижными объектами 11201020010000120 7,0 0,0 0,0 

Плата за сбросы 

загрязняющих веществ в 

водные объекты 11201030010000120 12,0 110,0 120,0 

Плата за размещение 

отходов производства и 

потребления 11201040010000120 262,0 1 120,0 1 200,0 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 11300000000000000 175,5 0,0 0,0 

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов муниципальных 

районов 11302995050000130 175,5 0,0 0,0 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 11400000000000000 3 269,0 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 1 309,0 1 000,0 1 000,0 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена и которые 

расположены в границах 

поселений 11406013100000430 1 937,4 2 970,0 2 970,0 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 11406025050000430 22,6 0,0 0,0 

собственности 

муниципальных районов (за 

исключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 11600000000000000 2 170,0 3 200,0 3 400,0 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах 

и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 118, 119 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 11603010010000140 25,0 25,0 30,0 

Денежные взыскания 

(штрафы) за 

административные 

правонарушения в области 

налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях 11603030010000140 2,0 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 18,0 55,0 60,0 

Денежные взыскания 

(штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении 

преступлений, и в 

возмещении ущерба 

имуществу, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных 

районов 11621050050000140 190,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства 

Российской Федерации об 

охране и использовании 

животного мира 11625030010000140 8,0 10,0 15,0 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства в области 

охраны окружающей среды 11625050010000140 51,0 110,0 120,0 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

земельного 

законодательства 11625060010000140 27,0 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 146,0 270,0 290,0 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства 

Российской Федерации о 

размещении заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для нужд 

муниципальных районов 11633050050000140 1,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях 11643000010000140 348,0 0,0 0,0 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 11690050050000140 1 354,0 2 685,0 2 830,0 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 524 083,9 429 862,4 

446 

442,8 

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 20200000000000000 524 083,9 429 862,4 

446 

442,8 

Дотации бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 20201000000000151 107 029,2 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 4 425,0 0,0 0,0 

Дотации бюджетам 

муниципальных районов на 

частичную компенсацию 20201003050000151 11 004,6 0,0 0,0 
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дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда 

работников бюджетной 

сферы 

Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

(межбюджетные субсидии) 20202000000000151 50 858,4 16 827,0 2 863,7 

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

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

реализацию мероприятий 

региональной адресной 

программы  "Переселение 

граждан, проживающих на 

территории Новгородской 

области, из аварийного 

жилищного фонда в 2013-

2015 годах с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства"  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 20202999058005151 54,9 54,9 54,9 

учреждений, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

культуры 

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 

государственной 

молодежной политики 20202999058017151 51,5 52,3 52,9 

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 0,0 294,7 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 20202999058041151 789,0 791,2 794,9 
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и науки в Новгородской 

области на 2011-2015 годы" 

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 

предоставления их 

бюджетам поселений на 

капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

населенных пунктов 20202999058048151 14 655,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов для 

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 20202999058059151 16,4 0,0 0,0 

поддержка развития 

местного самоуправления в 

Новгородской области на 

2012-2014 годы" 

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 312 815,6 320 201,9 

345 

648,6 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан 20203001050000151 17 020,0 18 911,0 20 225,0 

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 1 306,9 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

обеспечение отдельных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда 20203024059101151 24 912,0 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 бесплатного 

зубного протезирования 

граждан 20203024059004151 800,0 880,0 880,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

оплату труда работников 

общеобразовательных 

учреждений, технические 

средства обучения, 

расходные материалы и 

хозяйственные нужды 

общеобразовательных 

учреждений, на воспитание 

и обучение детей-инвалидов 

дошкольного и школьного 

возраста на дому, 

возмещение расходов за 20203024059005151 85 485,4 83 038,0 87 694,0 
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пользование услугой 

доступа к сети "Интернет" 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, организующих 

обучение детей-инвалидов с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление отдельных 

государственных 

полномочий по оказанию 

социальной поддержки 

обучающимся, 

воспитанникам 

образовательных 

учреждений 20203024059007151 7 461,4 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, 

предоставлению  мер 

социальной поддержки 

многодетных семей и 

возмещению организациям 

расходов по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

многодетных семей 20203024059019151 1 790,0 2 572,0 2 908,0 

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 20203024059036151 6 514,3 9 212,0 9 212,0 

муниципальных районов на 

выполнение отдельных 

государственных 

полномочий по 

компенсации выпадающих 

доходов организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим 

регулярные перевозки 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом общего 

пользования в городском и 

пригородном сообщении 

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 4 694,0 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 248,7 382,2 382,2 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

обеспечение 

образовательных 

учреждений учебниками и 

учебными пособиями в 

соответствии с 

федеральными перечнями 

учебников и учебных 

пособий, 

рекомендованными или 

допущенными к 

использованию в 

образовательном процессе в 

имеющих государственную 

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" 20203024059048151 1 098,0 1 098,0 1 098,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

оснащение 

общеобразовательных 

учреждений современным 

компьютерным и 

мультимедийным 

оборудованием в рамках 

долгосрочной ОЦП 

"Развитие образования и 

науки в Новгородской 

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

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов для 

осуществления органами 

местного самоуправления 

отдельных государственных 20203024059051151 301,0 393,0 409,0 
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полномочий по 

обеспечению бесплатным 

молоком обучающихся 

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 14 430,4 14 644,1 15 376,1 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

компенсацию части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 20203029050000151 4 100,0 3 472,0 3 645,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

модернизацию 

региональных систем 

общего образования в части 

расходов на приобретение 

для муниципальных 

общеобразовательных 

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 53 380,8 56,5 56,5 

Средства, передаваемые 

бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения 

в соответствии с 

заключенными 

соглашениями  20204014050000151 52 468,7 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 20204999051002151 100,0 0,0 0,0 

трансферты, 

предоставляемые бюджетам 

муниципальных районов на 

укрепление материально-

технической базы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

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 

благоустройства территорий 

в случае признания их 

победителями областного 

смотра-конкурса городских 

и сельских поселений 20204999051004151 621,3 0,0 0,0 

 

 

Приложение  № 2 

 к решению Думы  Пестовского муниципального района  

от 26.12.2012  № 205 «О бюджете муниципального района на  

 2013 год и 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 

финансирования 

дефицитов 

бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 18 085,7 0,0 0,0 

Кредиты кредитных 

организаций в 

валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 14 053,7 3 950,0 6 350,0 

Получение кредитов 

от кредитных 

организаций в 

валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 26 053,7 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 26 053,7 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 

Российской 

Федерации 

бюджетом района в 

валюте Российской 

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

Погашение 

бюджетных  

кредитов, 

полученных от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

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

Федерации 

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 

финансирования 

дефицитов 

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

Бюджетные кредиты, 

предоставленные 

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, 

предоставленных 

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, 

предоставленных 

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 

Федерации из 

бюджета 

муниципального 

района в валюте 

Российской 

Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 540 0,0 0,0 0,0 

 

 

Приложение  № 5  

к решению Думы  

 Пестовского муниципального района  

от 26.12.2012  № 205 «О бюджете муниципального района на  

 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

Перечень  

главных администраторов доходов бюджета  муниципального района 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального района  

главного 

админи-

стратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального района 

1 2 3 

334  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

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

установку рекламной конструкции 

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

муниципальных районов 

334 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов  

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

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены 

в границах  поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

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

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 

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

в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

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

находящегося в собственности муниципальных 

районов  (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в 

залог, в доверительное управление 

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

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества  муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

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

собственности  муниципальных районов 

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

собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

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

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений),  в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

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

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

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

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

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

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений),  в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

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

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

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

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

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

находящихся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

334 115 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) муниципальных 

районов за выполнение определенных функций 

334 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

357  КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

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

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

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

муниципальных районов 

357 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов  

358  КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

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

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

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

муниципальных районов 

358 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов  

374  КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

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

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

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

муниципальных районов 

374 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов  

492  КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

492 111 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов муниципальных районов 

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

муниципальных районов 

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

бюджетного законодательства (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

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

ущерба, причиненного в результате незаконного и 

нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов муниципальных районов) 

492 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

492 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов  

492 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

492 202 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

492 202 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

492 202 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

492     202 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства  

492 202 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ 

492 202 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных 

образований 

492 202 02088 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов для 

обеспечения мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

492 202 02089 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств бюджетов 

492 202 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

модернизацию региональных систем общего 

образования  

492 202 02150 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на 

период до 2020 года 

492 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

492 202 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

492 202 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по подготовке 

проведения статистических переписей 

492 202 03004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 

награжденных знаком «Почетный донор СССР», 

«Почетный донор России» 

492 202 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

492  202 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

492 202 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

492 202 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство 

492 202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

492 202 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), 

не имеющих закрепленного жилого помещения 

492 202 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

492 202 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в  муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования  

492 202 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

модернизацию региональных систем общего 

образования 

492 202 03999 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение отдельных государственных 

полномочий на выплату социального пособия на 

погребение или предоставление гарантированного 

перечня услуг по погребению 

492 202 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

492 202 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований   

492 202 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов, на подключение 

общедоступных библиотек к сети Интернет 

492 202 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

492 203 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

492 204 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

492 207 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

492 208 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов 

(в бюджеты муниципальных районов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

492 218 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

492 218 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий 

 прошлых лет 

492 218 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

846  КОМИТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НОВГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

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

страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

договорам страхования выступают получатели 

средств бюджетов муниципальных районов 

846 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

847  КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

договорам страхования выступают получатели 

средств бюджетов муниципальных районов 

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

законодательства в области охраны окружающей 

среды 

847 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

878  КОМИТЕТ ОХОТНИЧЬЕГО И РЫБНОГО 

ХОЗЯЙСТВА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

договорам страхования выступают получатели 

средств бюджетов муниципальных районов 

878 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

881  КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НОВГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

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

страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

договорам страхования выступают получатели 

средств бюджетов муниципальных районов 

881 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

887  УПРАВЛЕНИЕ ГОСТЕХНАДЗОРА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

договорам страхования выступают получатели 

средств бюджетов муниципальных районов 

887 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

  ИНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ 
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ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА В ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены 

в границах  поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

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

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

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

бюджеты муниципальных районов  

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  

 

Приложение  № 7  

к решению Думы  Пестовского муниципального района  

от 26.12.2012  № 205 «О бюджете муниципального  

района на  2013 год и 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, органами исполнительной власти 

на 2013 – 2015 годы 

                                                                                                      (тыс.руб.) 

Наименование поселений 

сумма 

2013 год 2014 год 2015 год 

Пестовское городское поселение 85 431,4 83 214,0 95 820,0 

Богословское сельское поселение 117,0 110,0 113,0 

Быковское сельское поселение 1 273,0 1 760,0 1 754,0 

Вятское сельское поселение 134,0 94,0 95,0 

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

Охонское сельское поселение 144,0 120,0 119,0 

Пестовское сельское поселение 246,0 146,0 160,0 

Устюцкое сельское поселение 175,0 165,0 174,0 

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 1 756,577 3 132,000 3 132,000 

Всего: 1 756,577 3 132,000 3 132,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 11 

 

Программа муниципальных заимствований на 2013 год 

и плановый период 2014 и 2015 годов 

        тыс.руб. 

Внутренние заимствования 

 (привлечение/погашение) 2013 год 2014 год 2015 год 

Всего заимствования 15 403,7 -9 000,0 -13 000,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации -150,0 -12 950,0 -19 350,0 

привлечение 0,0 0,0 0,0 

погашение -150,0 -12 950,0 -19 350,0 

Кредиты, полученные бюджетом 

муниципального района от кредитных 

организаций 15 553,7 3 950,0 6 350,0 

привлечение 27 553,7 9 950,0 12 350,0 

погашение -12 000,0 -6 000,0 -6 000,0 

 

Таблица 12 

 

Распределение субсидий бюджетам поселений на капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 

 

       (тыс.руб.)  

Наименование поселений 

сумма 

2013 год 2014 год 2015 год 

Пестовское городское поселение 11 601,387 0,0 0,0 

Богословское сельское поселение 256,300 0,0 0,0 

Вятское сельское поселение 1 000,000 0,0 0,0 

Лаптевское сельское поселение 559,813 0,0 0,0 

Охонское сельское поселение 705,500 0,0 0,0 

Пестовское сельское поселение 332,500 0,0 0,0 

Устюцкое сельское поселение 199,500 0,0 0,0 

Всего: 14 655,000 0,0 0,0 

  

 

 

Приложение  № 8 

к решению Думы  Пестовского муниципального района  

от 26.12.2012  № 205 «О бюджете муниципального района  

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

Ведомственная структура расходов 

бюджета муниципального района на 2013-2015 годы 

(тыс. рублей) 

наименование Вед. Разд Ц.ст. Расх Сумма на 2013 год Сумма на 2014 год Сумма на 2015 год 

  Администрация Пестовского муниципального 

района 

334  0000 0000000 000 179 665,0 131 501,5 138 270,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000 000 43 387,6 42 009,0 42 646,0 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

334 0102 0000000 000 1 487,0 1 216,0 1 229,0 

Глава муниципального образования 334 0102 0020300 000 1 487,0 1 216,0 1 229,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 334 0102 0020300 121 1 442,5 1 171,0 1 184,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

334 0102 0020300 122 44,5 45,0 45,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

334 0104 0000000 000 39 732,1 40 793,0 41 417,0 

Центральный аппарат 334 0104 0020400 000 34 674,7 35 823,0 36 227,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 334 0104 0020400 121 25 268,5 24 029,0 24 328,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

334 0104 0020400 122 1 723,0 1 713,0 1 713,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

334 0104 0020400 242 1 214,9 1 050,0 1 050,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0104 0020400 244 6 164,4 8 761,0 8 866,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

334 0104 0020400 851 62,5 70,0 70,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных 

обязательных платежей 

334 0104 0020400 852 241,5 200,0 200,0 

Центральный аппарат (субвенция на возмещение 

затрат по содержанию штатных единиц, 

334 0104 0020428 000 4 865,0 4 970,0 5 190,0 
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осуществляющих отдельные государственные 

полномочия) 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

334 0104 0020428 122 93,4 101,0 101,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

334 0104 0020428 242 300,5 250,0 250,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0104 0020428 244 136,5 253,0 420,0 

РЦП "Информатизация Пестовского 

муниципального района на 2012-2013 годы" 

334 0104 7951400 000 192,3 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

334 0104 7951400 242 192,3 0,0 0,0 

Судебная система 334 0105 0000000 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 0014000 000 0,9 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0105 0014000 244 0,9 0,0 0,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

334 0107 0000000 000 1 179,0 0,0 0,0 

Проведение выборов главы муниципального 

образования 

334 0107 0200003 000 1 179,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0107 0200003 244 1 179,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000 000 988,6 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности подведомственнвых 

учреждений 

334 0113 0029900 000 79,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

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

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности 

334 0113 0900200 000 203,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0113 0900200 244 203,6 0,0 0,0 

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

Уплата прочих налогов, сборов  и иных 

обязательных платежей 

334 0113 0920300 852 68,3 0,0 0,0 

Субсидия на поддержку деятельности 

территориального общественного  

самоуправления в рамках реализации 

мероприятий ДОЦП "Государственая поддержка 

развития местного самоуправления в 

Новгородской области на 2012-2014 годы" 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0113 5224809 244 16,4 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 

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

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000 000 1 139,0 1 058,0 1 070,0 

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

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

Функционирование органов в сфере 

национальной  безопасности и 

правоохранительной деятельности 

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

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

334 0309 2026700 122 0,4 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0309 2026700 244 34,6 35,0 35,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0309 2180000 244 19,0 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности 334 0310 0000000 000 74,0 0,0 0,0 

Функционирование органов в сфере 

национальной  безопасности и 

правоохранительной деятельности 

334 0310 2026700 000 74,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0310 2026700 244 74,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000 000 43 065,6 7 735,9 7 638,0 

Транспорт 334 0408 0000000 000 4 802,1 6 080,0 6 080,0 

Отдельные мероприятия в области 

автомобильного транспорта 

334 0408 3030200 000 4 802,1 6 080,0 6 080,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам 

(кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

334 0408 3030200 810 4 802,1 6 080,0 6 080,0 

Дорожное хозяйство 334 0409 0000000 000 35 245,9 1 438,0 1 438,0 

Дорожное хозяйство (расходы по муниципальной 

целевой программе "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов 

Пестовского городского поселения в 2013 году") 

334 0409 3150000 000 4 735,1 1 438,0 1 438,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0409 3150000 244 4 735,1 1 438,0 1 438,0 

Расходы по муниципальной целевой программе 

"Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий 

334 0409 3150004 000 210,2 0,0 0,0 
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многоквартирных домов Пестовского городского 

поселения в 2013 году" в рамках 

софинансирования 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) 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0409 3150004 244 210,2 0,0 0,0 

Расходы по муниципальной целевой программе 

"Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов Пестовского городского 

поселения в 2013 году" в рамках 

софинансирования по субсидии на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных  дорог общего 

пользования населенных пунктов 

334 0409 3150005 000 610,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0409 3150005 244 610,6 0,0 0,0 

Поддержка дорожного хозяйства (Субсидия на 

капитальный ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территорияммногоквартирных домов населенных 

пунктов) 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0409 3150200 244 13 852,0 0,0 0,0 

Расходы по муниципальной целевой программе 

"Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов Пестовского городского 

поселения в 2013 году" в рамках 

софинансирования по субсидии на капитальный 

ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0409 3150209 244 730,7 0,0 0,0 

Субсидия на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (за 

исключением капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов) 

334 0409 5221604 000 2 568,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0409 5221604 244 2 568,0 0,0 0,0 

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов 

334 0409 5221605 000 11 601,4 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0409 5221605 244 11 601,4 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" 

334 0409 7952000 000 938,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0409 7952000 244 938,0 0,0 0,0 

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

Субсидия на закупку и внедрение 

информационно-коммуникационного 

оборудования для оказания муниципальных услуг 

населению в электронном виде в рамках 

реализации долгосрочной областной целевой 

программы "Государственная поддержка развития 

местного самоуправления в Новгородской 

области на 2012-2014 годы" 

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

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

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

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

334 0412 0000000 000 3 017,6 120,0 120,0 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 

334 0412 3400300 000 290,5 120,0 120,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0412 3400300 244 290,5 120,0 120,0 

Субсидии на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

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

Субсидии юридическим и физическим лицам 

(кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

334 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" 

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

Субсидии юридическим и физическим лицам 

(кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

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

РЦП "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Пестовском 

муниципальном районе на 2013 - 2015 годы" 

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

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

334 0412 7950400 242 20,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0412 7950400 244 80,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам 

(кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

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

РЦП "Развитие торговли в Пестовском 

муниципальном районе на 2012 - 2013 годы" 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000 000 15 957,0 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 334 0501 0000000 000 7 494,0 0,0 0,0 
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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 

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

Бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности казенным 

учреждениям вне рамок государственного 

оборонного заказа 

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

Субсидия на реализацию мероприятий  

региональной адресной программы "Переселение 

граждан, проживающих на территории 

Новгородской области, из аварийного жилищного 

фонда в 2013-2015 годах с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства" 

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

Бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности казенным 

учреждениям вне рамок государственного 

оборонного заказа 

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

Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 3500200 000 2 988,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

имущества 

334 0501 3500200 243 788,5 0,0 0,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам 

(кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

334 0501 3500200 810 2 200,1 0,0 0,0 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги по 

изготовлению технической документации, оценке 

строений)  

334 0501 3500300 000 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

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

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

Субсидия на реализацию ОЦП 

"Энергосбережение в Новгородской 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 

Субсидии юридическим и физическим лицам 

(кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

334 0502 0923400 810 800,0 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 государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

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

Областная целевая программа "Энергосбережение 

в Новгородской области на 2010 - 2014 годы и на 

период до 2020 года" 

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

Бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности казенным 

учреждениям вне рамок государственного 

оборонного заказа 

334 0502 5226800 411 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 334 0502 5226800 612 1 100,7 0,0 0,0 

РЦП "Энергосбережение в Пестовском 

муниципальном районе на 2010 - 2014 годы" 

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

Бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности казенным 

учреждениям вне рамок государственного 

оборонного заказа 

334 0502 7950800 411 125,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 334 0502 7950800 612 12,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам 

(кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

334 0502 7950800 810 47,4 0,0 0,0 

Благоустройство 334 0503 0000000 000 4 788,1 0,0 0,0 

Уличное освещение 334 0503 6000100 000 2 114,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0503 6000100 244 2 114,5 0,0 0,0 

Расходы по благоустройству (озеленение)  334 0503 6000300 000 180,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0503 6000300 244 180,0 0,0 0,0 

Расходы по благоустройству (содержание 

кладбищ) 

334 0503 6000400 000 301,2 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0503 6000400 244 301,2 0,0 0,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 

поселений 

334 0503 6000500 000 2 192,3 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0503 6000500 244 2 192,3 0,0 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

334 0505 0000000 000 989,1 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности подведомственнвых 

учреждений 

334 0505 0029900 000 989,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

334 0505 0029900 611 989,1 0,0 0,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 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 программы 

"Охрана окружающей среды и экологическая 

безопасность  области на 2011 - 2013 годы" 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0605 5220700 244 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 334 0605 5220700 612 5 568,9 0,0 0,0 

РЦП "Охрана окружающей среды и экологическая 

безопасность муниципального района на 2013 - 

2015 годы" 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0605 7950700 244 553,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 334 0605 7950700 612 296,2 0,0 0,0 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

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

Другие вопросы в области образования 334 0709 0000000 000 49,5 25,7 0,0 

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" 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 334 0800 0000000 000 101,6 0,0 0,0 

Культура 334 0801 0000000 000 101,6 0,0 0,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии, средств массовой информации 

334 0801 4508500 000 101,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0801 4508500 244 101,6 0,0 0,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000 000 69 485,7 80 672,9 86 916,0 

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

Доплаты к пенсиям государственных служащих  

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных  служащих 

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

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 

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

Социальное обеспечение населения 334 1003 0000000 000 69 335,7 80 672,9 86 916,0 

Выплата социального пособия на погребение и 

возмещение расходов по гарантированному 

перечню услуг по погребению 

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

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

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

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц,  

награжденных знаком "Почетный донор 

СССР","Почетный  донор России" 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

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

Меры социальной поддержки населения по 

публичным нормативным обязательствам 

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

Субвенция  на выполнение отдельных 

государственных полномочий по обеспечению 

бесплатного зубного протезирования граждан 

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

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 

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

Субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий по предоставлению 

социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, работающим и проживающим в сельских 

неселенных пунктах и поселках городского типа 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

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

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

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

Оплата жилищно-коммунальных услуг  

отдельным категориям граждан 

334 1003 5054600 000 17 020,0 18 911,0 20 225,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

334 1003 5054600 242 25,9 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 1003 5054600 244 5,6 279,0 298,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

334 1003 5054600 313 16 988,5 18 632,0 19 927,0 

Ежемесячное пособие на ребенка 334 1003 5055510 000 4 694,0 6 681,0 6 777,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

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

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

334 1003 5055510 313 4 694,0 6 670,0 6 766,0 

Обеспечение мер социальной поддержки 

ветеранов труда 

334 1003 5055521 000 24 912,0 29 746,6 32 032,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

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

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

334 1003 5055521 313 17 355,0 18 701,6 20 180,0 

Меры социальной поддержки населения по 

публичным нормативным обязательствам 

334 1003 5055521 314 6 593,0 9 625,0 10 328,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 

334 1003 5055521 323 964,0 1 030,0 1 105,0 

Обеспечение мер социальной поддержки 

тружеников тыла 

334 1003 5055522 000 2 351,0 2 489,0 2 389,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

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

Меры социальной поддержки населения по 

публичным нормативным обязательствам 

334 1003 5055522 314 2 282,0 2 389,0 2 293,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 

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

Обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

334 1003 5055530 000 895,0 1 039,0 1 075,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

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

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

334 1003 5055530 313 463,0 402,0 416,0 

Меры социальной поддержки населения по 

публичным нормативным обязательствам 

334 1003 5055530 314 423,0 610,0 631,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 

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

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки многодетеных семей и 

возмещению организациям расходов по 

предоставлению меры социальной поддержки 

многодетных семей 

334 1003 5058609 000 1 790,0 2 572,0 2 908,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

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

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

334 1003 5058609 313 1 518,0 1 530,0 1 730,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 

334 1003 5058609 323 272,0 1 030,0 1 165,0 
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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 

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

Меры социальной поддержки населения по 

публичным нормативным обязательствам 

334 1003 5058610 314 541,3 388,0 379,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 

334 1003 5058610 323 236,7 379,0 370,0 

Субсидия на осуществление отдельных 

государственных полномочий по предоставлению 

льготы на проезд в транспорте междугородного 

сообщения к месту лечения и обратно детей, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

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

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

334 1003 5058612 313 0,0 1,0 1,0 

Меры социальной поддержки населения по 

публичным нормативным обязательствам 

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

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки ветеранов труда 

Новгородской области 

334 1003 5058613 000 15 355,0 16 841,0 19 111,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

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

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

334 1003 5058613 313 9 790,0 10 951,0 12 427,0 

Меры социальной поддержки населения по 

публичным нормативным обязательствам 

334 1003 5058613 314 5 322,0 5 409,0 6 138,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 

334 1003 5058613 323 243,0 247,0 280,0 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки малоимущим семьям 

(малоимущим одиноко проживающим гражданам) 

по приобретению и установке котлового 

оборудования отечественного производства, 

работающего на биотопливе, в своих 

домовладениях 

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

Меры социальной поддержки населения по 

публичным нормативным обязательствам 

334 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. 

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

Меры социальной поддержки населения по 

публичным нормативным обязательствам 

334 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 

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

Меры социальной поддержки населения по 

публичным нормативным обязательствам 

334 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 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 334 1100 0000000 000 25,0 0,0 0,0 

Физическая культура 334 1101 0000000 000 25,0 0,0 0,0 

Мероприятия в области спорта и физической 

культуры 

334 1101 5129700 000 25,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 1101 5129700 244 25,0 0,0 0,0 

  Комитет культуры 357 0000 0000000 000 48 947,2 43 828,4 44 974,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 357 0500 0000000 000 123,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 357 0502 0000000 000 123,0 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию ОЦП 

"Энергосбережение в Новгородской 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 

ОБРАЗОВАНИЕ 357 0700 0000000 000 5 546,0 4 831,0 4 965,0 

Общее образование 357 0702 0000000 000 5 546,0 4 831,0 4 965,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

357 0702 4239900 000 5 333,0 4 831,0 4 965,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

357 0702 4239900 611 5 333,0 4 831,0 4 965,0 

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 ) 

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

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

Субсидия на проведение 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)" 

357 0702 5221902 000 140,0 0,0 0,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0702 5221902 612 140,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2011 - 2015 годы" в 

части  софинансирования по субсидии на 

укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений, реализующих 

полномочия в сфере культуры в рамках 

реализации ОЦП "Культура Новгородской 

области (2011-2013 годы)" 

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

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

РЦП "Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2011 - 2015 годы" в 

части софинансирования по субсидии на 

проведение ремонтов зданий муниципальных 

учреждений, реализующих полномочия в сфере 

культуры в рамках реализации ОЦП "Культура 

Новгородской области (2011-2013 годы) 

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

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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 357 0800 0000000 000 42 998,2 38 688,4 39 671,4 

Культура 357 0801 0000000 000 39 363,2 35 012,4 35 954,4 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

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

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

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

Иные межбюджетные трансферты на проведение 

мероприятий по подключению общедоступных 

библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий 

и оцифровки 

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 4400900 612 34,3 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

357 0801 4409900 000 30 345,9 27 069,0 28 330,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 357 0801 4409900 121 777,6 983,0 995,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

357 0801 4409900 122 1,5 8,0 8,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

357 0801 4409900 242 117,4 132,0 132,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

357 0801 4409900 244 942,8 905,0 910,0 

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 государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

357 0801 4409900 611 17 475,4 18 538,0 19 519,0 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

357 0801 4409900 621 10 999,1 6 487,0 6 750,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

357 0801 4409900 851 9,8 14,0 14,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных 

обязательных платежей 

357 0801 4409900 852 13,3 2,0 2,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

357 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) 

357 0801 4429900 611 7 086,2 7 041,0 7 213,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии, средств массовой информации 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

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

Субсидия на профессиональную подготовку по 

программам высшего профессионального 

образования и повышения квалификации 

специалистов муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

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

Субсидия на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного 

самоуправления муниципальных 

районов,городского округа, реализующих 

полномочия в сфере культуры в рамках 

долгосрочной областной целевой программы 

"Культура Новгородской области (2011-2013 ) 

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

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

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

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

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

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

Субсидия на проведение 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)" 

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

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

Субсидия на обеспечение удаленного доступа к 

цифровому контингенту общедоступных 

библиотек Новгородской области в рамках 

реализации долгосрочной областной целевой 

программы "Развитие информационного общества 

и формирование электронного правительства в 

Новгородской области на 2013 и 2015 годы" на 

2013 год 

357 0801 5228401 000 0,0 0,0 0,0 

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

РЦП "Развитие физической культуры и спорта в 357 0801 7950600 000 0,0 491,0 0,0 
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Пестовском муниципальном районе на 2011 - 2015 

годы" 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

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

РЦП "Энергосбережение в Пестовском 

муниципальном районе на 2010 - 2014 годы" 

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

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

РЦП "Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2011 - 2015 годы" 

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

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

РЦП "Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2011 - 2015 годы" в 

части  софинансирования по субсидии на 

укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений, реализующих 

полномочия в сфере культуры в рамках 

реализации ОЦП "Культура Новгородской 

области (2011-2013 годы)" 

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

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

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

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

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

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

РЦП "Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2011 - 2015 годы" в 

части софинансирования по субсидии на 

проведение ремонтов зданий муниципальных 

учреждений, реализующих полномочия в сфере 

культуры в рамках реализации ОЦП "Культура 

Новгородской области (2011-2013 годы) 

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

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

РЦП "Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2011 - 2015 годы" в 

части софинансирования по субсидии на 

обеспечение 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" 

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, 

кинематографии 

357 0804 0000000 000 3 635,0 3 676,0 3 717,0 

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

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

357 0804 0020400 122 93,0 99,0 99,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

357 0804 0020400 242 70,3 65,0 65,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

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

Обеспечение деятельности подведомственных  

учреждений 

357 0804 4529900 000 2 062,0 2 088,0 2 114,0 

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

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

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

Субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий по предоставлению 

социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, работающим и проживающим в сельских 

неселенных пунктах и поселках городского типа 

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

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

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

  Комитет по физической культуре и спорту 358 0000 0000000 000 34 684,3 34 641,3 35 710,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 358 0700 0000000 000 9 301,5 9 524,0 9 742,0 

Общее образование 358 0702 0000000 000 9 094,5 9 524,0 9 742,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

358 0702 4239900 000 9 094,5 9 524,0 9 742,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

358 0702 4239900 611 9 094,5 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 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 358 1100 0000000 000 25 382,8 25 117,3 25 968,3 

Физическая культура 358 1101 0000000 000 23 189,8 22 898,3 23 721,3 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

358 1101 4829900 000 21 558,2 21 582,0 22 405,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

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

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

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

Субвенция на осуществление  отдельных 

государственных полномочий по присвоению 

спортивных разрядов  и квалификационных  

категорий  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 

государственных нужд 

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

Субвенция на осуществление полномочий по 

присвоению спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных судей 

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

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

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

РЦП "Развитие физической культуры и спорта в 

Пестовском муниципальном районе на 2011 - 2015 

годы" 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

358 1101 7950600 244 1 285,4 1 300,0 1 300,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 358 1101 7950600 612 329,9 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 

информационно-коммуникационных технологий 

358 1105 0020400 242 99,8 58,0 58,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

358 1105 0020400 244 297,1 366,0 370,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных 

обязательных платежей 

358 1105 0020400 852 0,5 0,0 0,0 

  Дума Пестовского муниципального района 360 0000 0000000 000 2 239,0 2 423,0 2 449,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 360 0100 0000000 000 2 239,0 2 423,0 2 449,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

360 0103 0000000 000 1 001,1 1 233,0 1 246,0 

Центральный аппарат 360 0103 0020400 000 1 001,1 1 233,0 1 246,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 360 0103 0020400 121 658,8 988,0 1 001,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

360 0103 0020400 122 44,5 45,0 45,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

360 0103 0020400 242 203,6 111,0 111,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

360 0103 0020400 244 94,2 86,0 86,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных 

обязательных платежей 

360 0103 0020400 852 0,0 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 121 976,1 997,0 1 010,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

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

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

360 0106 0020400 242 75,2 48,0 48,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

360 0106 0020400 244 88,6 56,0 56,0 

  Комитет образования и молодежной политики 

Администрации Пестовского муниципального 

района 

374 0000 0000000 000 253 066,8 234 562,6 242 391,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000 000 232 392,4 214 028,5 220 807,0 

Дошкольное образование 374 0701 0000000 000 78 230,5 67 035,2 68 028,2 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

374 0701 4209900 000 76 814,5 65 877,0 66 863,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 

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

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

374 0701 4209900 611 7 603,3 8 198,0 8 321,0 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0701 4209900 621 69 129,2 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" 

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

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

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

Организация обеспечения пожарной 

безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности образовательных  

учреждений 

374 0701 5221428 000 457,7 367,0 370,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0701 5221428 612 158,9 69,0 70,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

374 0701 5221428 622 298,8 298,0 300,0 

Иные межбюджетные трансферты на укрепление 

материально-технической базы дошкольных 

образовательных  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 "Энергосбережение в Пестовском 

муниципальном районе на 2010 - 2014 годы" 

374 0701 7950800 000 69,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0701 7950800 612 69,3 0,0 0,0 

Общее образование 374 0702 0000000 000 129 098,3 122 743,6 127 948,7 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

374 0702 4219900 000 27 838,2 29 609,0 30 053,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 

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

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

374 0702 4219900 611 13 714,0 14 152,0 14 364,0 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0702 4219900 621 13 982,4 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) 

374 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) 

374 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) 

374 0702 4219904 621 56 246,8 54 888,0 58 567,0 
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Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (субвенция на осуществление 

отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся, 

воспитанникам образовательных учреждений) 

374 0702 4219906 000 2 030,1 2 630,0 2 648,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств  

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

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 

374 0702 4219906 323 1 213,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

374 0702 4219906 611 579,7 1 258,0 1 263,0 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

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

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

374 0702 4239900 000 4 567,2 4 042,0 4 102,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 

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

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0702 4239900 621 4 558,6 4 042,0 4 102,0 

Субвенция 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 

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

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 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 

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

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

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

Ежемесячное денежное вознаграждение  за 

классное руководство 

374 0702 5200900 000 1 306,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

374 0702 5200900 611 315,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0702 5200900 621 991,1 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 

374 0702 5210234 000 301,0 393,0 409,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 

374 0702 5210234 323 301,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

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

областная целевая программа развития 

образования и науки в части  организации 

питьевого режима в общеобразовательных 

учреждениях 

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 5221412 612 20,0 31,0 31,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

374 0702 5221412 622 104,3 93,3 93,3 

Обеспечение доступа общеобразовательных 

учреждений к сети Интернет в рамках 

долгосрочной целевой программы "Развитие 

образования и науки в Новгородской области на 

2011 - 2020 годы" 

374 0702 5221417 000 248,7 382,2 382,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 5221417 612 116,3 241,2 241,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

374 0702 5221417 622 132,4 141,0 141,0 

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 

374 0702 5221420 000 1 098,0 1 098,0 1 098,0 
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области на 2011 - 2020 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 общеобразовательных учреждений 

современным компьютерным и мультимедийным 

оборудованием, в рамках долгосрочной областной 

целевой программы "Развитие образования и 

науки в Новгородской 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, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности образовательных  

учреждений 

374 0702 5221428 000 1 127,3 1 233,9 1 245,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 5221428 612 341,9 271,9 275,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

374 0702 5221428 622 785,4 962,0 970,0 

Иные межбюджетные трансферты на укрепление 

материально-технической базы 

общеобразовательных 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 софинансирования 

по субсидии на организацию питьевого режима в 

образовательных учреждениях 

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

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

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

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

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

РЦП "Развитие образования в Пестовском районе 

на 2011 - 2015 годы" в части софинансирования 

по субсидии на организацию обеспечения 

пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности образовательных  

учреждений 

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

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

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

РЦП "Развитие образования в Пестовском районе 

на 2011 - 2015 годы" в части софинансирования 

по субсидии на  модернизацию образования 

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

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

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

РЦП "Создание новой,современной 

инфраструктуры образовательных учреждений на 

2012-2013 годы" 

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

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

РЦП "Дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды на 2012-2013 годы" 

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

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

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

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

РЦП "Школьное молоко на 2011-2013 годы" 374 0702 7951800 000 210,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0702 7951800 612 29,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

374 0702 7951800 622 180,4 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 

государственных нужд 

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

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

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

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

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

Областная целевая программа "Молодежь 

Новгородской области на 2011 - 2015 годы" 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

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

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

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

РЦП "Комплексные меры противодействия 

наркомании, токсикомании, алкоголизму и 

табакокурению в молодежной среде в Пестовском 

муниципальном районе на 2012-2014 годы" 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

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

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

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

РЦП "Развитие образования в Пестовском районе 

на 2011 - 2015 годы" 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

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

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

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

РЦП "Допризывная подготовка молодежи 

Пестовского района к военной службе на 2011 - 

2015 годы" 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

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

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

РЦП "Молодежь Пестовского муниципального 

района на 2011 - 2015 годы" 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

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

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

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

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

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

РЦП "Молодежь Пестовского муниципального 

района на 2011 - 2015 годы" в части 

софинансирования по субсидии по областной 

целевой программе "Молодежь Новгородской 

области на 2011 - 2015 годы" 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

374 0707 7951301 244 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

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

РЦП "Организация отдыха и оздоровления детей 

на 2012-2014 годы" 

374 0707 7951500 000 2 965,0 2 872,0 3 172,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0707 7951500 612 1 910,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

374 0707 7951500 622 345,7 2 482,0 2 782,0 

РЦП "Патриотическое воспитание молодежи в 

Пестовском муниципальном 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 

информационно-коммуникационных технологий 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

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

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

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

Другие вопросы в области образования 374 0709 0000000 000 21 043,4 20 556,4 20 836,2 

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

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

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

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

374 0709 0020400 242 31,5 25,0 25,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

374 0709 0020400 244 456,3 478,0 478,0 

Центральный аппарат (субвенция на возмещение 

затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих отдельные государственные 

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 44,7 65,0 65,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

374 0709 0020428 242 21,3 6,0 6,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

374 0709 0020428 244 62,0 226,0 262,0 

Обеспечение деятельности подведомственных  

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 0,2 5,0 5,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

374 0709 4529900 242 297,0 227,0 227,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

374 0709 4529900 244 1 667,9 1 299,1 1 299,1 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 

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

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных 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 70,4 466,0 466,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных 

обязательных платежей 

374 0709 4529900 852 219,2 420,0 420,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (субвенция на осуществление 

отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся, 

воспитанникам образовательных учреждений) 

374 0709 4529906 000 4 638,3 5 284,0 5 385,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 374 0709 4529906 121 2 331,8 3 387,0 3 431,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

374 0709 4529906 242 1,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

374 0709 4529906 244 2 282,9 1 897,0 1 954,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 

374 0709 4529906 323 10,4 0,0 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных 

обязательных платежей 

374 0709 4529906 852 11,6 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 

374 0709 5210234 000 0,0 0,0 0,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 

374 0709 5210234 323 0,0 0,0 0,0 

Организация обеспечения пожарной 

безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности образовательных  

учреждений 

374 0709 5221428 000 38,0 36,5 37,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0709 5221428 612 38,0 36,5 37,3 

Субсидия на оснащение школьных автобусов 

навигационно-связным оборудованием, 

обеспечение оплаты эксплуатационных расходов, 

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

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

374 0709 5222300 242 135,7 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

374 0709 5222300 244 133,5 174,8 174,8 

РЦП "Одаренные дети Пестовского 

муниципального района на 2012 - 2016 годы" 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

374 0709 7950300 122 31,3 45,0 45,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

374 0709 7950300 244 412,7 329,0 329,0 

РЦП "Энергосбережение в Пестовском 

муниципальном районе на 2010 - 2014 годы" 

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0709 7950800 612 43,6 0,0 0,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374 1000 0000000 000 20 674,4 20 534,1 21 584,1 

Социальное обеспечение населения 374 1003 0000000 000 1 349,0 1 468,0 1 605,0 

Субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных учреждений, 

расположенным 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 обязательствам 

374 1003 5053304 313 1 349,0 1 468,0 1 605,0 

Охрана семьи и детства 374 1004 0000000 000 19 325,4 19 066,1 19 979,1 

Субвенция на осуществление дополнительных 

мер социальной поддержки в виде частичной 

компенсации родителям родительской платы на 

первого ребенка в размере 30% 

374 1004 5058616 000 795,0 950,0 958,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

374 1004 5058616 313 795,0 950,0 958,0 

Субвенция на компенсацию части родительской 

платы  за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

374 1004 5201000 000 4 100,0 3 472,0 3 645,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

374 1004 5201000 313 4 100,0 3 472,0 3 645,0 

Субвенция на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной  семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

374 1004 5201300 000 14 430,4 14 644,1 15 376,1 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

374 1004 5201300 313 14 430,4 14 644,1 15 376,1 

  Комитет финансов 492 0000 0000000 000 165 563,8 151 232,6 169 933,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000 000 10 115,7 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 

государственных 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 9 103,4 8 760,0 9 061,0 

Центральный аппарат 492 0106 0020400 000 9 103,4 8 760,0 9 061,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 492 0106 0020400 121 7 951,7 7 955,0 8 255,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

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

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

492 0106 0020400 242 392,8 440,0 440,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

492 0106 0020400 244 369,4 335,0 336,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

492 0106 0020400 851 6,4 14,0 14,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных 

обязательных платежей 

492 0106 0020400 852 13,6 16,0 16,0 

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

Резервные фонды местных администраций 492 0111 0700500 000 0,0 0,0 0,0 

Резервные средства 492 0111 0700500 870 0,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000 000 1 011,9 14 910,0 33 701,9 

Выполнение других обязательств государства 492 0113 0920300 000 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

492 0113 0920300 244 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

из бюджета муниципального района 

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

Иные межбюджетные трансферты 492 0113 5210700 540 56,0 0,0 0,0 

субсидия на организацию проведения работ по 

описанию местоположения границ населенных 

пунктов в координатах характерных точек и 

внесению сведений о границах в государственный 

кадастр недвижимости в рамках реализации 

ДОЦП "Государственная поддержка развития 

местного самоуправления в Новгородской 

области на 2012-2014 годы" 

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

Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

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

Иные межбюджетные трансферты на 

организацию благоустройства территорий в 

случае признания их победителями областного 

смотра-конкурса городских и сельских поселений 

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

Иные межбюджетные трансферты 492 0113 5224810 540 621,3 0,0 0,0 

Условно утвержденные расходы 492 0113 9990000 000 0,0 14 910,0 33 701,9 

условно утвержденные расходы 492 0113 9990000 999 0,0 14 910,0 33 701,9 

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

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 492 0203 0000000 000 458,0 458,8 459,8 

Осуществление первичного воинского учета на 492 0203 0013600 000 458,0 458,8 459,8 
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территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 492 0400 0000000 000 31 458,2 3 132,0 3 132,0 

Транспорт 492 0408 0000000 000 1 756,6 3 132,0 3 132,0 

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 

492 0408 5210229 000 1 756,6 3 132,0 3 132,0 

Субвенции 492 0408 5210229 530 1 756,6 3 132,0 3 132,0 

Дорожное хозяйство 492 0409 0000000 000 29 701,6 0,0 0,0 

Поддержка дорожного хозяйства (Субсидия на 

капитальный ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территорияммногоквартирных домов населенных 

пунктов) 

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

Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

492 0409 3150200 521 8 765,6 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) 

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

Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

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

Субсидии на софинансирование объектов 

капитального строительства муниципальной 

собственности 

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

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов 

492 0409 5221605 000 14 655,0 0,0 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 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 государственной 

корпорации - Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2015 

годы 

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

Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального 

строительства государственной 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 

софинансирование объектов капитального 

строительства государственной 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 

многоквартирных 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 

софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

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

Коммунальное хозяйство 492 0502 0000000 000 91 699,4 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 

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

Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

492 0502 0923400 521 800,0 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 

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 

Областная целевая программа "Энергосбережение 

в Новгородской области на 2010 - 2014 годы и на 

период до 2020 года" 

492 0502 5226800 000 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на софинансирование объектов 

капитального строительства муниципальной 

собственности 

492 0502 5226800 523 0,0 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию долгосрочной областной 

целевой программы "Комплексное развитие 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 

в Новгородской области на 2011-2015 годы" 

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

Субсидии на софинансирование объектов 492 0502 5227700 523 3 280,0 0,0 0,0 
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капитального строительства муниципальной 

собственности 

ОБРАЗОВАНИЕ 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 

софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

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

Другие вопросы в области образования 492 0709 0000000 000 0,0 24,0 0,0 

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" 

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

Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

492 1300 0000000 000 2 069,9 0,0 0,0 

Обслуживание внутреннего государственного и 

муниципального долга 

492 1301 0000000 000 2 069,9 0,0 0,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 0650300 000 2 069,9 0,0 0,0 

Обслуживание муниципального долга 492 1301 0650300 730 2 069,9 0,0 0,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 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: 684 166,2 598 189,4 633 727,8 

        

 

Приложение  № 9 

 к решению Думы  Пестовского муниципального района 

 от 26.12.2012  № 205 «О бюджете муниципального района 

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

Распределение бюджетных ассигнований на 2013-2015 годы 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета муниципального района 

 

(тыс. рублей)       

наименование Разд. Ц.ст. Расх Сумма на 

2013 год 

Сумма на 

2014 год 

Сумма на 

2015 год 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100 0000000 000 55 742,4 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 1 001,1 1 233,0 1 246,0 

Центральный аппарат 0103 0020400 000 1 001,1 1 233,0 1 246,0 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

0103 0020400 121 658,8 988,0 1 001,0 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

0103 0020400 122 44,5 45,0 45,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

0103 0020400 242 203,6 111,0 111,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0103 0020400 244 94,2 86,0 86,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и 

иных обязательных платежей 

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

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 0000000 000 39 827,9 40 793,0 41 417,0 

Центральный аппарат 0104 0020400 000 34 770,6 35 823,0 36 227,0 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

0104 0020400 121 25 364,3 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 1 214,9 1 050,0 1 050,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0104 0020400 244 6 164,4 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 0104 0020400 852 241,5 200,0 200,0 

иных обязательных платежей 

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 93,4 101,0 101,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

0104 0020428 242 300,5 250,0 250,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0104 0020428 244 136,5 253,0 420,0 

РЦП "Информатизация Пестовского 

муниципального района на 2012-2013 

годы" 

0104 7951400 000 192,3 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

0104 7951400 242 192,3 0,0 0,0 

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

Составление (изменение и 

дополнение) списков   кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных  

судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

0105 0014000 000 1,4 0,0 0,0 

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 10 341,3 9 950,0 10 264,0 

Центральный аппарат 0106 0020400 000 10 341,3 9 950,0 10 264,0 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

0106 0020400 121 8 927,8 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 242 468,0 488,0 488,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0106 0020400 244 458,0 391,0 392,0 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 

0106 0020400 851 6,4 14,0 14,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и 

иных обязательных платежей 

0106 0020400 852 13,6 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 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

0111 0700500 000 0,0 0,0 0,0 

Резервные средства 0111 0700500 870 0,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные 0113 0000000 000 2 000,4 14 910,0 33 701,9 
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вопросы 

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 000 203,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0113 0900200 244 203,6 0,0 0,0 

Выполнение других обязательств 

государства 

0113 0920300 000 68,3 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0113 0920300 244 0,0 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 деятельности 

территориального общественного  

самоуправления в рамках реализации 

мероприятий ДОЦП "Государственая 

поддержка развития местного 

самоуправления в Новгородской 

области на 2012-2014 годы" 

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

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

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

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 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000 000 1 139,0 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 

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

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

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

Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 74,0 0,0 0,0 

Функционирование органов в сфере 

национальной  безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0310 2026700 000 74,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0310 2026700 244 74,0 0,0 0,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 74 523,8 10 867,9 10 770,0 

Транспорт 0408 0000000 000 6 558,7 9 212,0 9 212,0 

Отдельные мероприятия в области 

автомобильного транспорта 

0408 3030200 000 4 802,1 6 080,0 6 080,0 

Субсидии юридическим и 

физическим лицам (кроме 

государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

0408 3030200 810 4 802,1 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 1 756,6 3 132,0 3 132,0 

Субвенции 0408 5210229 530 1 756,6 3 132,0 3 132,0 

Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 64 947,5 1 438,0 1 438,0 

Дорожное хозяйство (расходы по 

муниципальной целевой программе 

"Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий 

многоквартирных домов Пестовского 

городского поселения в 2013 году") 

0409 3150000 000 4 735,1 1 438,0 1 438,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0409 3150000 244 4 735,1 1 438,0 1 438,0 

Расходы по муниципальной целевой 

программе "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов Пестовского 

городского поселения в 2013 году" в 

рамках софинансирования 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 000 210,2 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0409 3150004 244 210,2 0,0 0,0 

Расходы по муниципальной целевой 

программе "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов Пестовского 

городского поселения в 2013 году" в 

рамках софинансирования по 

субсидии на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных  дорог общего 

пользования населенных пунктов 

0409 3150005 000 610,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0409 3150005 244 610,6 0,0 0,0 

Поддержка дорожного хозяйства 

(Субсидия на капитальный ремонт 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым 

территорияммногоквартирных 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 

Расходы по муниципальной целевой 

программе "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов Пестовского 

городского поселения в 2013 году" в 

рамках софинансирования по 

субсидии на капитальный ремонт 

дворовых территорий 

0409 3150209 000 730,7 0,0 0,0 
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многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов 

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 8 849,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0409 5221604 244 2 568,0 0,0 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий 

на софинансирование объектов 

капитального строительства 

государственной собственности и 

муниципальной собственности 

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

Субсидии на софинансирование 

объектов капитального строительства 

муниципальной собственности 

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

Субсидия на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов 

0409 5221605 000 26 256,4 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0409 5221605 244 11 601,4 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 000 938,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0409 7952000 244 938,0 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 3 017,6 120,0 120,0 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 

0412 3400300 000 290,5 120,0 120,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0412 3400300 244 290,5 120,0 120,0 

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 20,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0412 7950400 244 80,0 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 000 112 784,9 99 211,5 98 305,0 

Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 12 499,5 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 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 2 988,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного имущества 

0501 3500200 243 788,5 0,0 0,0 

Субсидии юридическим и 

физическим лицам (кроме 

государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

0501 3500200 810 2 200,1 0,0 0,0 

Поддержка жилищного хозяйства 

(услуги по изготовлению технической 

документации, оценке строений)  

 

0501 3500300 000 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0501 3500300 244 0,0 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию 

долгосрочной областной целевой 

программы "Капитальный ремонт 

многоквартирных домов, управление 

которыми осуществляется 

товариществами собственников 

жилья, расположенных на территории 

Новгородской области в 2011-2013 

годах" 

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

Субсидии, за исключением субсидий 

на софинансирование объектов 

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 

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 

Субсидии юридическим и 

физическим лицам (кроме 

государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

0502 0923400 810 800,0 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 
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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 

Бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности 

казенным учреждениям вне рамок 

государственного оборонного заказа 

0502 5226800 411 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на софинансирование 

объектов капитального строительства 

муниципальной собственности 

0502 5226800 523 0,0 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 411 125,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

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

Субсидии юридическим и 

физическим лицам (кроме 

государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

0502 7950800 810 47,4 0,0 0,0 

Благоустройство 0503 0000000 000 4 788,1 0,0 0,0 

Уличное освещение 0503 6000100 000 2 114,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0503 6000100 244 2 114,5 0,0 0,0 

Расходы по благоустройству 

(озеленение)  

 

0503 6000300 000 180,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0503 6000300 244 180,0 0,0 0,0 

Расходы по благоустройству 

(содержание кладбищ) 

0503 6000400 000 301,2 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0503 6000400 244 301,2 0,0 0,0 

Прочие мероприятия по 

благоустройству поселений 

0503 6000500 000 2 192,3 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0503 6000500 244 2 192,3 0,0 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 0000000 000 989,1 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности 

подведомственнвых учреждений 

0505 0029900 000 989,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на 

оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

0505 0029900 611 989,1 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 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0605 5220700 244 0,0 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 244 553,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

0605 7950700 612 296,2 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 247 333,6 228 442,5 235 523,3 

Дошкольное образование 0701 0000000 000 78 230,5 67 035,2 68 028,2 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

0701 4209900 000 76 814,5 65 877,0 66 863,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на 

оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

0701 4209900 611 7 603,3 8 198,0 8 321,0 

Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) 

0701 4209900 621 69 129,2 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 000 457,7 367,0 370,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

0701 5221428 612 158,9 69,0 70,3 

Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 

0701 5221428 622 298,8 298,0 300,0 

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 69,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

0701 7950800 612 69,3 0,0 0,0 

Общее образование 0702 0000000 000 143 738,7 137 098,6 142 655,7 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

0702 4219900 000 27 838,2 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 14 177,7 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 2 030,1 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 1 213,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на 

оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

0702 4219906 611 579,7 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 18 994,7 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 14 427,5 14 355,0 14 707,0 

Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) 

0702 4239900 621 4 558,6 4 042,0 4 102,0 
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Субвенция 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 

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

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 1 306,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на 

оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

0702 5200900 611 315,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) 

0702 5200900 621 991,1 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 000 301,0 393,0 409,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан 

0702 5210234 323 301,0 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 части  

организации питьевого режима в 

общеобразовательных учреждениях 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

0702 5221412 612 20,0 31,0 31,0 

Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 

0702 5221412 622 104,3 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 000 248,7 382,2 382,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

0702 5221417 612 116,3 241,2 241,2 

Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 

0702 5221417 622 132,4 141,0 141,0 

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 1 127,3 1 233,9 1 245,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

0702 5221428 612 341,9 271,9 275,0 

Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 

0702 5221428 622 785,4 962,0 970,0 

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 питьевого 

режима в образовательных 

учреждениях 

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

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 29,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 7951800 622 180,4 0,0 0,0 
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на иные цели 

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 для детей и 

молодежи 

0707 4310100 000 48,1 48,0 48,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0707 4310100 244 48,1 48,0 48,0 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

0707 4319900 000 583,7 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 софинансирование объектов 

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 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

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

Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 

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

РЦП "Молодежь Пестовского 

муниципального района на 2011 - 

2015 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 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0707 7951301 244 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 

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

РЦП "Организация отдыха и 

оздоровления детей на 2012-2014 

годы" 

0707 7951500 000 3 172,0 2 872,0 3 172,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

0707 7951500 612 2 117,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 

0707 7951500 622 345,7 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 21 092,9 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 31,5 25,0 25,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0709 0020400 244 456,3 478,0 478,0 

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 44,7 65,0 65,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

0709 0020428 242 21,3 6,0 6,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0709 0020428 244 62,0 226,0 262,0 

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 0,2 5,0 5,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

0709 4529900 242 290,6 227,0 227,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0709 4529900 244 1 674,3 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 70,4 466,0 466,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и 

иных обязательных платежей 

0709 4529900 852 219,2 420,0 420,0 

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 страховые 

взносы 

0709 4529906 121 2 297,1 3 387,0 3 431,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

0709 4529906 242 1,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0709 4529906 244 2 317,6 1 897,0 1 954,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан 

0709 4529906 323 10,4 0,0 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и 

иных обязательных платежей 

0709 4529906 852 11,6 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 

0709 5210234 000 0,0 0,0 0,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан 

0709 5210234 323 0,0 0,0 0,0 
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Организация обеспечения пожарной 

безопасности, антитеррористической 

и антикриминальной безопасности 

образовательных  учреждений 

0709 5221428 000 38,0 36,5 37,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

0709 5221428 612 38,0 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 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

0709 5222300 242 122,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0709 5222300 244 147,2 174,8 174,8 

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 31,3 45,0 45,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0709 7950300 244 412,7 329,0 329,0 

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 43 099,8 38 688,4 39 671,4 

Культура 0801 0000000 000 39 464,8 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 общедоступных 

библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных 

технологий и оцифровки 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

0801 4400900 612 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 121 777,6 983,0 995,0 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

0801 4409900 122 1,5 8,0 8,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

0801 4409900 242 117,4 132,0 132,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0801 4409900 244 942,8 905,0 910,0 

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 17 475,4 18 538,0 19 519,0 

Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) 

0801 4409900 621 10 999,1 6 487,0 6 750,0 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 

0801 4409900 851 9,8 14,0 14,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и 

иных обязательных платежей 

0801 4409900 852 13,3 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 000 401,6 300,0 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0801 4508500 244 401,6 300,0 300,0 

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 

технологий 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

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

Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 

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

Субсидия на проведение ремонотов 

зданий муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного 

самоуправления муниципальных 

районов, городского округа , 

реализующих полномочия в сфере 

культуры в рамках  долгосрочной 

областной целевой программы 

"Культура 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 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

0801 5228401 612 0,0 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 
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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 долгосрочной 

областной целевой программы 

"Развитие информационного 

общества и формирование 

электронного правительства в 

Новгородской области на 2013 и 2015 

годы" 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

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

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 0000000 000 3 635,0 3 676,0 3 717,0 

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

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

0804 0020400 121 1 256,6 1 249,0 1 264,0 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

0804 0020400 122 93,0 99,0 99,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

0804 0020400 242 70,3 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 90 440,1 101 516,0 108 838,1 

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 70 964,7 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 17 020,0 18 911,0 20 225,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

1003 5054600 242 25,9 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

1003 5054600 244 5,6 279,0 298,0 

Пособия и компенсации по 

публичным нормативным 

обязательствам 

1003 5054600 313 16 988,5 18 632,0 19 927,0 

Ежемесячное пособие на ребенка 1003 5055510 000 4 694,0 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 4 694,0 6 670,0 6 766,0 

Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда 

1003 5055521 000 24 912,0 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 17 355,0 18 701,6 20 180,0 

Меры социальной поддержки 

населения по публичным 

нормативным обязательствам 

1003 5055521 314 6 593,0 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 313 463,0 402,0 416,0 

Меры социальной поддержки 

населения по публичным 

нормативным обязательствам 

1003 5055530 314 423,0 610,0 631,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан 

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

Субвенция на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки многодетеных 

семей и 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 1 518,0 1 530,0 1 730,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан 

1003 5058609 323 272,0 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 314 541,3 388,0 379,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан 

1003 5058610 323 236,7 379,0 370,0 

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 9 085,0 10 951,0 12 427,0 
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Меры социальной поддержки 

населения по публичным 

нормативным обязательствам 

1003 5058613 314 5 322,0 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 19 325,4 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 000 795,0 950,0 958,0 

Пособия и компенсации по 

публичным нормативным 

обязательствам 

1004 5058616 313 795,0 950,0 958,0 

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 4 100,0 3 472,0 3 645,0 

Пособия и компенсации по 

публичным нормативным 

обязательствам 

1004 5201000 313 4 100,0 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 14 430,4 14 644,1 15 376,1 

Пособия и компенсации по 

публичным нормативным 

обязательствам 

1004 5201300 313 14 430,4 14 644,1 15 376,1 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

1100 0000000 000 25 407,8 25 117,3 25 968,3 

Физическая культура 1101 0000000 000 23 214,8 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 25,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

1101 5129700 244 25,0 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 1 285,4 1 300,0 1 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

1101 7950600 612 329,9 0,0 0,0 

Другие вопросы в области 

физической кульуры и спорта 

1105 0000000 000 2 193,0 2 219,0 2 247,0 

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

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

1105 0020400 121 1 661,6 1 661,0 1 685,0 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

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

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

1105 0020400 242 99,8 58,0 58,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

1105 0020400 244 297,1 366,0 370,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и 

иных обязательных платежей 

1105 0020400 852 0,5 0,0 0,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 0000000 000 2 069,9 0,0 0,0 

Обслуживание внутреннего 

государственного и муниципального 

долга 

1301 0000000 000 2 069,9 0,0 0,0 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

1301 0650300 000 2 069,9 0,0 0,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 730 2 069,9 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:    684 166,2 598 189,4 633 727,8 

       

       

 

 

Приложение  № 11 

 к решению Думы  Пестовского муниципального района 

 от 26.12.2012  № 205 «О бюджете муниципального района на  

 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

 

Программа муниципальных заимствований на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов 

тыс.руб. 

 

 

 

Внутренние заимствования 

(привлечение/погашение) 2013 год 2014 год 2015 год 

Всего заимствования 15 403,7 -9 000,0 -13 000,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации -150,0 -12 950,0 -19 350,0 

привлечение 0,0 0,0 0,0 

погашение -150,0 -12 950,0 -19 350,0 

Кредиты, полученные бюджетом 

муниципального района от кредитных 

организаций 15 553,7 3 950,0 6 350,0 

привлечение 27 553,7 9 950,0 12 350,0 

погашение -12 000,0 -6 000,0 -6 000,0 

 

 



Совет депутатов Пестовского городского поселения 
 

 
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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении бюджета 

Пестовского городского  

поселения на 2014 год и  

плановый период 2015-2016 

годов 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского  поселения  

25 декабря  2013  года 

 

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

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

Российской Федерации», Уставом Пестовского городского поселения, заслушав и обсудив 

информацию Главы Пестовского муниципального района А.Ю. Гавриленко, Совет депутатов 

Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

  1.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пестовского городского 

поселения на 2014 год в сумме 94 131,9 тыс.рублей. 

  2. Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2014 год в 

сумме 94 131,9  тыс.рублей. 

  3. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пестовского городского 

поселения на 2015 год в сумме 110 561,5 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 114 784,4 тыс.рублей. 

  4. Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2015 год в 

сумме 110 561,5 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы 1 100,0 тыс.рублей, на 

2016 год в сумме 114 784,4 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы 2 200,0 

тыс.рублей. 

  5. Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета Пестовского 

городского поселения , утвержденного пунктами 1 и 3 настоящего решения, прогнозируемые 

поступления доходов в бюджет Пестовского городского поселения на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов согласно приложению №1. 

  6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пестовского 

городского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 

№2. 

  7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Пестовского городского 

поселения согласно приложению №3. 

  8. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Пестовского городского поселения согласно приложения №4 

  9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на 2014 год в сумме  57 226,9 тыс.рублей, на 2015 год в сумме 

71 211,5 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 73 544,4 тыс.рублей. 

  10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Пестовского городского поселения 

на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно приложению №5. 

  11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2014 год и плановый период 2015-

2016 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета Пестовского городского поселения согласно приложения №6. 

  12. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Пестовского 

городского поселения на 2014 год в сумме 8 265,0 тыс.рублей, на 2015 год в сумме 9 692,0 

тыс.рублей, на 2016 год в сумме 10 372,0 тыс.рублей. 

  13. Утвердить программу муниципальных заимствований Пестовского городского поселения на 

2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно приложению №7. 

  14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов передаваемых бюджету Пестовского 

муниципального района на организацию исполнения полномочий администрации городского 

поселения на 2014 год в сумме 4500,0 тыс. рублей  

  15. Установить предельный объем муниципального долга Пестовского городского поселения на 

2014 год в сумме 28 000,0 тыс.рублей, на 2015 год в сумме 28 000,0 тыс.рублей, на 2016 год в 

сумме 28 000,0 тыс.рублей. 

  Установить верхний предел муниципального долга Пестовского городского поселения на 1 

января 2015 года - 25 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2016 года - 25 000,0 тыс. рублей, на 1 января 

2017 года - 25 000,0 тыс. рублей. 

  Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Пестовского 

городского поселения на 2014-2016 годы в размере 1 500,0 тыс. рублей ежегодно. 

  Право осуществления муниципальных заимствований принадлежит Администрации 

Пестовского муниципального района. 

  16. Установить, что операции со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств бюджета Пестовского городского поселения в соответствии с нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, нормативно правовыми актами поселения, в 

соответствии с заключенным Соглашением учитываются на лицевых счетах, открытых им в 

Управлении Федерального казначейства по Новгородской области. 

  17. Установить, что остатки средств бюджета Пестовского городского поселения на 1 января 

2014 года в полном объеме могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджета Пестовского городского поселения в 2014 году, за 

исключением остатков средств бюджета Пестовского муниципального района, направленных на 

покрытие дефицита бюджета Пестовского городского поселения. 

  18. Установить, что дебиторская задолженность, безнадежная к взысканию, списывается с 

балансов получателей средств бюджета Пестовского городского поселения в порядке, 

установленном Администрацией Пестовского городского поселения. 

  19. Установить в 2014-2016 годах для расчета средств по возмещению расходов, связанных со 

служебными командировками на территории Российской Федерации, размер суточных за 

каждый день нахождения в служебной командировке – 200 рублей. 

  20. Юридическим лицам (за исключением муниципальным учреждениям) индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

предоставляются субсидии в порядке, установленном Администрацией Пестовского городского 

поселения: 

  1) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском 

сообщении, на компенсацию недополученных доходов от перевозки пассажиров и багажа; 

  2) организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, 

установленным органами государственной власти, на компенсацию недополученных доходов; 

  21. Юридическим лицам (за исключением муниципальным учреждениям) индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

предоставляются субсидии в порядке, установленном Администрацией Пестовского 

муниципального района: 

  1) товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и 

иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, 

выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме, на долевое финансирование 

капитального ремонта многоквартирных домов и выплаты ими средств на долевое 

финансирование капитального ремонта многоквартирного дома; 

  2) организациям, оказывающим гражданам услуги общих парных и душевых отделений бань на 

частичную компенсацию затрат 

  22. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года. 

  23. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района».  

Председатель  

Совета депутатов А.Ю.Медведев  

 

Глава  

городского поселения        В.В.Беляев 

 

№ 208 

25 декабря 2013 год 

г.Пестово 

 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Пестовского городского поселения на 2014 год 

и плановый период 2015-2016 годов 

Сумма (тыс. руб.) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование доходов  

2014 год 

 

2015 

год 

 

2016 

год 

 ДОХОДЫ ВСЕГО 94 131,9 

110 

561,5 

114 

784,4 

100 00000 00 0000 

000 

Налоговые и неналоговые 

доходы 36905,025 39 350,0 41 240,0 

 Налоговые доходы 30 008,025 32 450,0 34 340,0 

101 00000 00 0000 

000 Налоги на прибыль, доходы 12 478,025 13 350,0 14 360,0 

101 02000 01 0000 

110 

Налог на доходы физических 

лиц 12 478,025 13 350,0 14 360,0 

101 02010 01 0000 

110 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, 

в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 12 323,025 13 190,0 14 195,0 

101 02020 01 0000 

110 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 80 000,0 85 000,0 90 000,0 
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занимающихся частной 

практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

101 02022 01 0000 

110 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации 75 000,0 75 000,0 75 000,0 

10300000000000000 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории российской 

федерации 8 265,0 9 692, 0 10 372,0 

10302000010000110 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 8 265,0 9 692, 0 10 372,0 

10302150010000110 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации 3 058,0 3 586,0 3 840,0 

10302160010000110 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации 10 12 13 

10302170010000110 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

производимый на территории 

Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации 4 960,0 5 810,0 6 220,0 

10302180010000110 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 

производимый на территории 

Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации 237,0 284,0 300,0 

105 00000 00 0000 

110 Налоги на совокупный доход 2,0 2,0 2,0 

105 03000 01 0000 

110 

Единый 

сельскохозяйственный налог 2,0 2,0 2,0 

105 03010 01 0000 

110 

Единый сельскохозяйственный 

налог 2,0 2,0 2,0 

106 00000 00 0000 

000 Налоги на имущество 9 257,0 9 400,0 9 600,0 

106 01000 00 0000 

110 

Налог на имущество 

физических лиц 4 227,0 4 300,0 4 400,0 

106 01030 10 0000 

110  

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений 4 227,0 4 300,0 4 400,0 

106 06000 00 0000 

110 Земельный налог 5 030,0,0 5 100,0 5 200,0 

1 06 06013 10 0000 

110  

Земельный налог, взимаемый 

по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

и применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений 400,0 410,0 415,0 

1 06 06023 10 0000 

110  

Земельный налог, взимаемый 

по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

и применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений 4 630,0 4 690,0 4 785,0 

1 08 00000 00 0000 

000  Государственная пошлина 6,0 6,0 6,0 

1 08 07175 01 0000 

110  

Государственная пошлина за 

выдачу органом местного 

самоуправления поселения 

специального разрешения на 

движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты 

поселений 6,0 6,0 6,0 

 Неналоговые доходы 6 897,0 6 900,0 6 900,0 

111 00000 00 0000 

000 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 6 167,0 6 150,0 6 150,0 

111 05000 00 0000 Доходы, получаемые в виде 5 922,0 6 000,0 6 000,0 

120 арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное 

пользование 

государственного и 

муниципального имущества 

(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества государственных 

и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

1 11 05010 00 0000 

120  

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров 

аренды указанных земельных 

участков 5 922,0 6 000,0 6 000,0 

1 11 05013 10 0000 

120  

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

поселений, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 5 922,0 6 000,0 6 000,0 

1 11 05030 00 0000 

120  

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, 

государственных 

внебюджетных фондов и 

созданных ими учреждений 

(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений) 245,0 150,0 150,0 

1 11 05035 10 0000 

120  

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов управления поселений 

и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 245,0 150,0 150,0 

114 00000 00 0000 

430 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 730,0 750,0 750,0 

114 06000 00 0000 

430 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением земельных 

участков бюджетных и 

автономных учреждений) 730,0 750,0 750,0 

114 06010 00 0000 

430 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена 730,0 750,0 750,0 

1 14 06013 10 0000 

430  

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

поселений 730,0 750,0 750,0 

200 00000 00 0000 

000 Безвозмездные поступления 57 226,875 71 211,5 73 544,4 

202 00000 00 0000 

000 

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 57 226,,875 71 211,5 73 544,4 

202 02000 00 0000 

151 

Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные 

субсидии) 57 226,875 71 211,5 73 544,4 

2 02 02088 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам 

поселений на обеспечение 

мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов, 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда и модернизации систем 

коммунальной 

инфраструктуры за счет 

средств, поступивших от 

государственной корпорации 

- Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

 4 251,225 0 0 

202 02088 10 0004 

151 

Субсидия бюджетам поселений 

для обеспечения мероприятий 

по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

фонда в 2013-2017 годах с 

учетом необходимости 

развития малоэтажного 

жилищного строительства за 4 251,225 0 0 

consultantplus://offline/ref=2E6BBB8DE1222359F7DC31141CC30AC2CBA73416F5376991194B32FA81D52F059FC593873036j730C
consultantplus://offline/ref=2E6BBB8DE1222359F7DC31141CC30AC2CBA73416F5376991194B32FA81D52F059FC593873036j730C
consultantplus://offline/ref=AE8D69F897406A0B2403062CE8CE4D83D681C7529824279F5B58CEC6A341F440519742922E83N548C
consultantplus://offline/ref=AE8D69F897406A0B2403062CE8CE4D83D681C7529824279F5B58CEC6A341F440519742922E83N548C
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счет средств, поступивших от 

государственной корпорации-

Фонда содействия 

реформированию жилищно –

коммунального хозяйства 

2 02 02089 00 0000 

151  

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда и модернизации систем 

коммунальной 

инфраструктуры за счет 

средств бюджетов 9 289,250 0 0 

2 02 02089 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам 

поселений на обеспечение 

мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов, 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда и модернизации систем 

коммунальной 

инфраструктуры за счет 

средств бюджетов 9 289,250 0 0 

202 02089 10 0004 

151 

Субсидия бюджетам поселений 

на реализацию мероприятий 

региональной адресной 

программы мероприятий 

«Переселению граждан, 

проживающих на территории 

Новгородской области, из 

аварийного жилищного фонда в 

2013-2017 годах с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства» на 2014-2016 

годы 9 289,250 0 0 

2 02 02999 00 0000 

151 

 

Прочие субсидии 4,4 4,5. 4,4 

2 02 02999 10 0000 

151 

Прочие субсидии бюджетам 

поселений 4,4 4,5. 4,4 

202 02999 10 8047 

151 

Субсидии бюджетам поселений 

на организацию 

профессионального 

образования и дополнительного 4,4 4,5. 4,4 

профессионального 

образования выборных 

должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих 

Новгородской области 

2 02 03024 00 0000 

151 

Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 43 682,0 71 207,0 73 540,0 

2 02 03024 10 0000 

151 

Субвенции бюджетам 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 43 682,0 71 207,0 73 540,0 

202 03024 10 9030 

151 

Субвенция по компенсации 

выпадающих доходов 

организациям, 

предоставляющим 

коммунальные услуги по 

тарифам для населения, 

установленным органами 

государственной власти 42 115,0 69 640,0 71 973,0 

202 03024 10 9036 

151 

Субвенция по компенсации 

выпадающих доходов 

организациям, 

осуществляющим перевозки 

пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

общего пользования в 

городском сообщении 1 567,0 1 567,0 1 567,0 

 

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Пестовского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Код группы, подгруппы, статьи и вида источников 
Сумма  (тыс.руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 8 000,0 12 000,0 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 13 575,0 12 000,0 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом поселения в валюте 

Российской Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 710 13 575,0 12 000,0 0,0 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -5575,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 810 -5575,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -8 000,0 -12 000,0 0,0 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

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

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетом поселения 

в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 10 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 0,0 -12 000,0 -12 000,0 

Погашение  бюджетом поселения кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 10 0000 810 0,0 -12 000,0 -12 000,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Уменьшение прочих остатков средств бюджета  поселения  000 01 05 02 01 10 0000 000 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 

 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Пестовского  городского поселения 

 

 

Код 

адми 

нистра 

торов 

Код Наименование 

335  Администрация Пестовского городского 

поселения 

335 108 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления поселения специального 

разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

335 111 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов поселений. 

335 115 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) поселений за 

выполнение определенных функций. 

335 116 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 

поселений). 

335 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, 

зачисляемые в бюджеты поселений. 

335 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты поселений. 

335 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

335 202 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

335 202 02999 10 0000 151 

 

Прочие субсидии бюджетам поселений 

335 202 03024  10 9030 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

335 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений  

335 203 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты 

поселений 

335 207 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

поселений 

335 219 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

значение, прошлых лет из бюджетов поселений 

335 208 05000 10 0000 151 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов с них 

335 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 
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собственности поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных автономных 

учреждений) 

335 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

335 111 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных поселениями 

335 111 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в залог, в 

доверительное пользование. 

335 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных).  

335 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности поселений (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 

335 114 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

335  ИНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

ГЛАНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ИХ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

335 116 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов 

поселений 

 

 

Приложение № 4 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  
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Перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Пестовского  городского поселения 

Код  

главы 

Код группы,  

подгруппы, статьи и вида 

источников 

Наименование 

335  Администрация Пестовского городского 

поселения 

   

335 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом поселения в валюте 

Российской Федерации 

335 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетом поселения кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

335 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетом поселения 

в валюте Российской Федерации 

335 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение  бюджетом поселения кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

335 000 01 05 02 01 10 0000 000 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджета  поселения 
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Ведомственная структуру расходов бюджета Пестовского городского поселения на  

2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

  

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год. 2016 год 

Администрация Пестовского городского поселения 335     94 131,9 110 561,5 114 784,4 

Общегосударственные вопросы 335 01    9 480,0 9 980,0 11 080,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 335 01 02   1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ и органов и местного самоуправления 335 01 02 002 00 00  1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Глава муниципального образования 335 01 02 002 03 00  1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Оплата труда и страховые взносы 335 01 02 002 03 00 121 975,0 975,0 975,0 

Прочие выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 335 01 02 002 03 00 122 45,0 45,0 45,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 335 01 04   8 300,0 7 800,0 7 800,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ и органов и местного самоуправления 335 01 04 002 00 00  3 800,0 3 800,0 3 800,0 

Центральный аппарат 335 01 04 002 04 00  3 700,0 3 300,0 3 300,0 

Оплата труда  и страховые взносы 335 01 04 002 04 00 121 2 595,0 2 595,0 2 595,0 

Прочие выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 335 01 04 002 04 00 122 90,0 90,0 90,0 

Прочая закупка товаров работ в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 335 01 04 002 04 00 242 40,0 40,0 40,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 01 04 002 04 00 244 920,0 520,0 520,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 335 01 04 002 04 00 851 15,0 15,0 15,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 335 01 04 002 04 00 852 40,0 40,0 40,0 

Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий 

администрации  поселения администрацией муниципального района 335 01 04 521 06 00  4 600,0 4 500,0 4 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 01 04 521 06 00 540 4 600,0 4 500,0 4 500,0 

Резервные фонды 335 01 11   60,0 60,0 60,0 

Резервные фонды местных администраций 335 01 11 070 05 00  60,0 60,0 60,0 

Резервные средства 335 01 11 070 05 00 870 60,0 60,0 60,0 

Другие общегосударственные вопросы 335 01 13   100,0 1 100,0 2 200,0 

Выполнение других обязательств государства 335 01 13 092 03 00  100,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 01 13 092 03 00 244 100,0 100,0 100,0 

Условно утвержденные расходы 335 01 13 999 00 00  0,0 1 000,0 2 100,0 

Резервные средства 335 01 13 999 00 00 870 0,0 1 000,0 2 100,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 335 03    350,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной безопасности 335 03 10   350,0 350,0 350,0 

Расходы на проведение противопожарных мероприятий 335 03 10 202 67 00 000 350,0 350,0 350,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 03 10 202 67 00 244 350,0 350,0 350,0 

Национальная экономика 335 04    10 072,0 11 499,0 12 179,0 

Транспорт 335 04 08   1 567,0 1 567,0 1 567,0 

Компенсация недополученных доходов по перевозкам пассажиров и багажа  

в городском сообщении автомобильным транспортом общего пользования 335 04 08 211 70 29  1 567,0  1 567,0 1 567,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 335 04 08 211 70 29 810 1 567,0  1 567,0 1 567,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 335 04 09   8 265,0 9 692,0 10 372,0 

Расходы на дорожную деятельность за счет собственных доходов бюджета 335 04 09 31 5 00 00  8 265,0 9 692,0 10 372,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 04 09 315 00 00 244 8 265,0 9 692,0 10 372,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 335 04 12   240,0 240,0 240,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 335 04 12 340 03 00  240,0 240,0 240,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 04 12 340 03 00 244 240,0 240,0 240,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 335 05    72 875,475 87 626,0 90 269,0 

Жилищное хозяйство 335 05 01   15 660,475 2 120,0 2 120,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 335 05 01 350 02 00  2 000,0 2 000,0 2 000,0 
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Прочая закупка товаров работ и услуг в целях капитального ремонта 

государственного имущества 335 05 01 350 02 00 244 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Изготовление технической документации, прочие работы по 

муниципальному имуществу 335 05 01 350 03 00  120,0 120,0 120,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 05 01 350 03 00 244 120,0 120,0 120,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно –коммунального 

хозяйства 335 05 01 927 95 03  4 251,225 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 335 05 01 927 95 03 414 4 251,225 0,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств бюджетов 335 05 01 927 96 03  9 289,25 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности вне рамок 

государственного оборонного заказа 335 05 01 927 96 03 414 9 289,25 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 335 05 02   43 115,0 70 140,0 72 473,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 335 05 02 927 70 26  42 115,0 69 640,0 71 973,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 335 05 02 927 70 26 810 42 115,0 69 640,0 71 973,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 335 05 02 351 06 00  1 000,0 500,0 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 

физическим лицам, производителям товаров, работ, услуг 335 05 02 351 06 00 810 1 000,0 500,0 500,0 

Благоустройство: 335 05 03   14 100,0 15 366,0 15 676,0 

Благоустройство: 335 05 03 600 00 00  14 100,0 15 366,0 15 676,0 

Уличное освещение 335 05 03 600 01 00  6 600,0  7 300,0 8 000,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 05 03 600 01 00 244 6 600,0  7 300,0 8 000,0 

Техническое обслуживание сетей уличного освещения 335 05 03 600 02 00  1400,0 1 500,0 1 700,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 05 03 600 02 00 244 1400,0 1 500,0 1 700,0 

Озеленение 335 05 03 600 03 00  400,0 400,0 400,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 05 03 600 03 00 244 400,0 400,0 400,0 

Организация и содержание мест захоронения 335 05 03 600 04 00  600,0 600,0 600,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 05 03 600 04 00 244 600,0 600,0 600,0 

Прочие мероприятия по благоустройству  городских округов и поселений 335 05 03 600 05 00  5 100,0 5 566,0 4 976,0,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 05 03 600 05 00 244 5 100,0 5 566,0 4 976,0 

Образование 335 07    24,4 24,5 24,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 335 07 07   20,0 20,0 20,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 335 07 07 431 01 00  20,0 20,0 20,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 07 07 431 01 00 244 20,0 20,0 20,0 

Другие вопросы в области образования 335 07 09   4,4 4,5 4,4 

Повышение квалификации, участие в семинарах, совещаниях 335 07 09 172 72 28  4,4 4,5 4,4 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 07 09 172 72 28 244 4,4 4,5 4,4 

Культура, кинематография 335 08    12,0 12,0 12,0 

Культура 335 08 01   12,0 12,0 12,0 

Мероприятия в области культуры 335 08 01 450 85 00  12,0 12,0 12,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 08 01 450 85 00 244 12,0 12,0 12,0 

Физическая культура и спорт 335 11    70,0 70,0 70,0 

Физическая культура 335 11 01   70,0 70,0 70,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 335 11 01 512 97 00 000 70,0 70,0 70,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 11 01 512 97 00 244 70,0 70,0 70,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 335 13    1 248,025 1 000,0 800,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 335 13 01   1 248,025 1 000,0 800,0 

Процентные платежи по долговым обязательствам 335 13 01 065 03 00  1 248,025 1 000,0 800,0 

Обслуживание государственного долга 335 13 01 065 03 00 700 1 248,025 1 000,0 800,0 

 

Приложение № 6 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета Пестовского 

городского поселения 

Сумма (тыс.руб.) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год. 2016 год 

Общегосударственные вопросы 01    9 480,0 9 980,0 11 080,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 01 02   1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 

власти субъектов РФ и органов и местного самоуправления 01 02 002 00 00  1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00  1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Оплата труда и страховые взносы 01 02 002 03 00 121 975,0 975,0 975,0 

Прочие выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 01 02 002 03 00 122 45,0 45,0 45,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   8 300,0 7 800,0 7 800,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 

власти субъектов РФ и органов и местного самоуправления 01 04 002 00 00  3 800,0 3 800,0 3 800,0 

Центральный аппарат 01 04 002 04 00  3 700,0 3 300,0 3 300,0 

Оплата труда  и страховые взносы 01 04 002 04 00 121 2 595,0 2 595,0 2 595,0 

Прочие выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 01 04 002 04 00 122 90,0 90,0 90,0 

Прочая закупка товаров работ в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 01 04 002 04 00 242 40,0 40,0 40,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 01 04 002 04 00 244 920,0 520,0 520,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 002 04 00 851 15,0 15,0 15,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 00 852 40,0 40,0 40,0 

Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий 

администрации  поселения администрацией муниципального района 01 04 521 06 00  4 600,0 4 500,0 4 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 521 06 00 540 4 600,0 4 500,0 4 500,0 

Резервные фонды 01 11   60,0 60,0 60,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 070  05 00  60,0 60,0 60,0 

Резервные средства 01 11 070 05 00 870 60,0 60,0 60,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   100,0 1 100,0 2 200,0 

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00  100,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 01 13 092 03 00 244 100,0 100,0 100,0 

Условно утвержденные расходы 01 13 999 00 00  0,0 1 000,0 2 100,0 

Резервные средства 01 13 999 00 00 870 0,0 1 000,0 2 100,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    350,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   350,0 350,0 350,0 
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Расходы на проведение противопожарных мероприятий 03 10 202 67 00 000 350,0 350,0 350,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 03 10 202 67 00 244 350,0 350,0 350,0 

Национальная экономика 04    10 072,0 11 499,0 12 179,0 

Транспорт 04 08   1 567,0 1 567,0 1 567,0 

Компенсация недополученных доходов по перевозкам пассажиров и багажа  в 

городском сообщении автомобильным транспортом общего пользования 04 08 211 70 29  1 567,0  1 567,0 1 567,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 211 70 29 810 1 567,0  1 567,0 1 567,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   8 265,0 9 692,0 10 372,0 

Расходы на дорожную деятельность за счет собственных доходов бюджета 04 09 31 5 00 00  8 265,0 9 692,0 10 372,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 04 09 315 00 00 244 8 265,0 9 692,0 10 372,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   240,0 240,0 240,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00  240,0 240,0 240,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 04 12 340 03 00 244 240,0 240,0 240,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    72 875,475 87 626,0 90 269,0 

Жилищное хозяйство 05 01   15 660,475 2 120,0 2 120,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00  2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг в целях капитального ремонта 

государственного имущества 05 01 350 02 00 244 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Изготовление технической документации, прочие работы по муниципальному 

имуществу 05 01 350 03 00  120,0 120,0 120,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 01 350 03 00 244 120,0 120,0 120,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия 

реформированию жилищно –коммунального хозяйства 05 01 927 95 03  4 251,225 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 05 01 927 95 03 414 4 251,225 0,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств бюджетов 05 01 927 96 03  9 289,25 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности вне рамок 

государственного оборонного заказа 05 01 927 96 03 414 9 289,25 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 05 02   43 115,0 70 140,0 72 473,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 

коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 927 7026  42 115,0 69 640,0 71 973,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 927 7026 810 42 115,0 69 640,0 71 973,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 

услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 06 00  1 000,0 500,0 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим 

лицам, производителям товаров, работ, услуг 05 02 351 06 00 810 1 000,0 500,0 500,0 

Благоустройство: 05 03   14 100,0 15 366,0 15 676,0 

Благоустройство: 05 03 600 00 00  14 100,0 15 366,0 15 676,0 

Уличное освещение 05 03 600 01 00  6 600,0  7 300,0 8 000,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 03 600 01 00 244 6 600,0  7 300,0 8 000,0 

Техническое обслуживание сетей уличного освещения 05 03 600 02 00  1400,0 1 500,0 1 700,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 03 600 02 00 244 1400,0 1 500,0 1 700,0 

Озеленение 05 03 600 03 00  400,0 400,0 400,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 03 600 03 00 244 400,0 400,0 400,0 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00  600,0 600,0 600,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 03 600 04 00 244 600,0 600,0 600,0 

Прочие мероприятия по благоустройству  городских округов и поселений 05 03 600 05 00  5 100,0 5 566,0 4 976,0,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 03 600 05 00 244 5 100,0 5 566,0 4 976,0 

Образование 07    24,4 24,5 24,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   20,0 20,0 20,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 01 00  20,0 20,0 20,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 07 07 431 01 00 244 20,0 20,0 20,0 

Другие вопросы в области образования 07 09   4,4 4,5 4,4 

Повышение квалификации, участие в семинарах, совещаниях 07 09 172 72 28  4,4 4,5 4,4 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 07 09 172 72 28 244 4,4 4,5 4,4 

Культура, кинематография 08    12,0 12,0 12,0 

Культура 08 01   12,0 12,0 12,0 

Мероприятия в области культуры 08 01 450 85 00  12,0 12,0 12,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 08 01 450 85 00 244 12,0 12,0 12,0 

Физическая культура и спорт 11    70,0 70,0 70,0 

Физическая культура 11 01   70,0 70,0 70,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 512 97 00 000 70,0 70,0 70,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 11 01 512 97 00 244 70,0 70,0 70,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13    1 248,025 1 000,0 800,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   1 248,025 1 000,0 800,0 

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 03 00  1 248,025 1 000,0 800,0 

Обслуживание государственного долга 13 01 065 03 00 700 1 248,025 1 000,0 800,0 

ИТОГО РАСХОДОВ     94 131,9 110 561,5 114 784,4 

Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

городского поселения на 2013-2015 годы 

 

Внутренние заимствования 

(привлечение/погашение) 

2014 год 2015 год 2016 год 

Всего заимствования 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации -8 000,0 -12 000,0 0,0 

привлечение 0,0 0,0 0,0 

погашение -8 000,0 -12 000,0 0,0 

Кредиты, полученные бюджетом 

поселения от кредитных организаций 8 000,0 12 000,0 0,0 

привлечение 13 575,0 12 000,0 0,0 

погашение -5575,0 0,0 0,0 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов Пестовского 

городского поселения  

от 27.12.2012 № 149 «Об утверждении  

бюджета городского поселения  

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

25 декабря  2013  года 

 

  В связи с уточнением бюджета Пестовского городского поселения Совет депутатов 

Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

  Внести изменения в решение Совета депутатов Пестовского городского поселения от 27.12.2012 

№149 «Об утверждении бюджета городского поселения на 2013год и плановый период 2014-

2015 годов»: 

  1.Пункт 1 изложить в редакции: 

  «Утвердить общий объем доходов бюджета городского поселения на 2013 год в сумме 

146 415,213 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета городского поселения на 2013 год в 

сумме 155 789,323 тыс. рублей». 

  2.Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: 

  «Установить предельный объем муниципального долга Пестовского городского поселения на 

2013 год в сумме 28 000,0 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 28 000,0 тыс. рублей, на 2015 год в 

сумме 28 000,0 тыс.рублей». 

  3.Пункт 16 изложить в редакции: 

  «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Пестовского 

муниципального района на 2013 год в сумме 51 948,687 тыс. рублей согласно приложения  №14». 

  7.Приложения  № 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14 изложить в прилагаемых редакциях. 

  8.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района».  
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Председатель  

Совета депутатов   А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения  В.В.Беляев 

№ 209 

25 декабря 2013 год 

г.Пестово 

 

Приложение № 3 

                                                                                                    к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения    «Об утверждении  бюджета 

городского поселения    на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» 

                                                     

Поступление доходов в бюджет городского поселения в 2013 году 

Код 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование доходов Сумма  

(тыс. руб.) 

100 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ 24 938,457 

101 00000 00 

0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 10 877,457 

101 02000 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц 10 877,457 

101 02020 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 224 

Налогового кодекса Российской Федерации 

 

10 407,457 

101 02021 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 224 

Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением 

доходов, полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

 

 

 

 

9 847,457 

101 02022 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 224 

Налогового кодекса Российской Федерации и полученных 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 

других лиц, занимающихся частной практикой 

 

 

 

 

560,0 

101 02030 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации 

 

470,0 

105 03000 01 

0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 1,0 

106 00000 00 

0000 000 

Налоги на имущество физических лиц 7500,0 

106 01000 00 

0000 110 

Налог на имущество физических лиц 3 700,0 

106 06000 00 

0000 110 

Земельный налог 3 800,0 

111 00000 00 

0000 000 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

 

4 820,0 

111 05010 00 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 

 

 

4 820,0 

114 06000 00 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 

 

1 500,0 

114 06010 00 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

1 500,0 

 

108 07175 01 

0000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления поселения специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

 

 

 

40,0 

111 05035 10 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления поселений 

и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений). 

 

 

200,0 

200 00000 00 

0000 000 

Безвозмездные поступления 121 476,756 

202 00000 00 

0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

121 476,756 

202 01001 10 

0000 151 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

поселений 

4 634,0 

202 02150 10 

0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы 

«Энргосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020года»  

 

800,0 

202 02088 10 

0004 151 

Субсидия бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации-Фонда содействия 

реформированию жилищно –коммунального хозяйства 

 

 

 

 

3 362,961 

202 02089 10 

0004 151 

Субсидия бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств бюджетов 

 

 

1 142,499 

202 02999 10 

8026 151 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 

3 982,332 

202 02999 10 

8046 151 

Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

 

 

8 765,6 

202 02999 10 

8048 151 

Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов. 

 

11 601,387 

202 03024 10 

9030 151 

Субвенция по компенсации выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим коммунальные услуги по 

тарифам для населения, установленным органами 

государственной власти 

 

 

85 431,4 

202 03024 10 

9036 151 

Субвенция по компенсации выпадающих доходов 

организациям, осуществляющим перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования в 

городском и пригородном сообщении 

 

 

1 756,577 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 146 415,213 

 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

                                                                                                    к решению Совета депутатов      

Пестовского городского поселения    «Об утверждении  бюджета 

городского поселения    на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» 

          

Объем безвозмездных поступлений из бюджета Пестовского муниципального 

 района на 2013 год 

Наименование доходов Сумма, тыс. руб. 

Безвозмездные поступления 121 476,756 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

121 476,756 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 4 634,0 

Субвенция по компенсации выпадающих доходов организация, 

предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, 

установленным органами государственной власти 

 

85 431,4 

Субсидия бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия 

 

 

 

3 362,961 

реформированию жилищно –коммунального хозяйства 

Субсидия бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств бюджетов 

 

 

1 142,499 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы 

«Энргосбережение и повышение энергетической эффективности на 

период до 2020года» 

 

800,0 

Субсидия бюджетам поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

 

3 982,332 

Субсидия бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

 

 

8 765,6 

Субсидия бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. 

 

11 601,387 

Субвенция по компенсации выпадающих доходов организациям, 

осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении 

 

 

1 756,577 

                                                                                                 

 

 

Приложение № 8 

к решению Совета депутатов      

Пестовского городского поселения    «Об утверждении  бюджета 

городского поселения    на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»          

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2013 год по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам классификации расходов бюджета  Пестовского городского поселения 

                                                                                                                                          (тыс.руб.) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 8 015,9 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

 

01 

 

02 

 

000 00 00 

 

000 

 

972,768 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государ-твенной власти субъектов РФ 

и органов и местного самоуправления 

 

01 

 

02 

 

002 00 00 

 

000 

 

972,768 

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 972,768 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

01 02 002 03 00 121 928,268 

Иные выплаты персоналу ,за 01 02 002 03 00 122 44,5 

исключением фонда оплаты труда 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

                                                                                                                       

 

01 

 

 

04 

 

 

000 00 00 

 

 

000 

 

 

6855,132 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ 

и органов и местного самоуправления 

 

01 

 

04 

 

002 00 00 

 

000 

 

4 469,423 

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 4 469,423 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

01 04 002 04 00 121 3 124,065 

Иные выплаты персоналу за 

исключением фонда оплаты труда 

01 04 002 04 00 122 383,8 

Закупка товаров работ и услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 

01 

 

04 

 

002 04 00 

 

242 

 

252,294 

Прочая закупка товаров работ и услуг 

для государственных нужд 

01 04 002 04 00 244 656,954 

Уплата налога на имущество 01 04 00 20 400 851 18,17 



 73 
организаций и земельного налога 

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 

01 04 00 20 400 852 34,14 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 521 06 00 000 2 385,709 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 521 06 00 540 2 385,709 

Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 60,0 

Резервные фонды 01 11 070 00 00 000 60,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

01 11 070  05 00 000 60,0 

Прочие расходы 01 11 070  05 00  870 60,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

01 13 000 00 00 000 128,0 

Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

 

01 

 

13 

 

092 00 00 

 

000 

 

128,0 

Выполнение других обязательств 

государства 

01 13 092 03 00 000 128,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг 

для государственных нужд 

01 13 092 03 00 244 128,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03 00 000 00 00 000 144,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

03 10 000 00 00 000 144,0 

Воинские 

формирования(органы,подразделения) 

03 10 202 00 00 000 70,0 

Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности и 

правоох-ранительной деятельности 

 

03 

 

10 

 

202 67 00 

 

000 

 

70,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг 

для государственных нужд 

03 10 202 67 00 244 70,0 

Иные межбюджетные трансферты 03 10 521 06 00 000 74,0 

Иные межбюджетные трансферты 03 10 521 06 00 540 74,0 

Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 39112,848 

Транспорт 04 08 000 00 00 000 39008,348 

Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 000 1756,577 

Компенсация недополученных 

доходов по перевозкам в городском 

сообщении 04 08 303 02 00 000 1756,577 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

государственных учреждений) и 

физическим лицам, производителям 

товаров, работ, услуг 

04 08 303 02 00 810 1756,577 

Дорожное хозяйство 04 09 000 00 00 000 37251,771 

Расходы на дорожную деятельность за 

счет собственных доходов бюджета 

04 09 315 00 00 000 1 529,458 

Прочая закупка товаров работ и услуг 

для государственных нужд 

04 09 315 00 00 244 1 529,458 

Субсидия бюджетам поселений на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 04 09 522 16 04 000 1 414,371 

Прочая закупка товаров работ и услуг 

для государственных нужд 

04 09 522 16 04 244 1 414,371 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 521 06 00 000 34307,942 

Иные межбюджетные трансферты 04  09 521 06 00 540 34307,942 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

04 12 000 00 00 000 104,5 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 

04 12 340 03 00 000 53,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг 

для государственных нужд 

04 12 340 03 00 244 53,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 12 521 06 00 000 51,5 

Иные межбюджетные трансферты 04 12 521 06 00 540 51,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 107328,616 

Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 7663,047 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 169,047 

Капитальный ремонт  

муниципального жилищного фонда 

 

05 

 

01 

 

350 02 00 

 

000 

 

169,047 

Прочая закупка товаров, работ, услуг, в 

целях капитального ремонта 

государственного имущества 

 

05 

 

01 

 

350 02 00 

 

244 

 

169,047 

Иные межбюджетные трансферты 05 01 521 06 00 000 7494 

Иные межбюджетные трансферты 05 01 521 06 00 540 7494 

Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00  000 88267,106 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 85431,4 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению услуги теплоснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

 

 

05 

 

 

02 

 

 

351 02 00 

 

 

000 

 

 

74649,77 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

государственных учреждений) и 

физическим лицам, производителям 

товаров, работ, услуг 

 

 

05 

 

 

02 

 

 

351 02 00 

 

 

810  

74649,77 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение 

издержек 

 

 

05 

 

 

02 

 

 

351 03 00 

 

 

000 

 

 

10781,63 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

государственных учреждений) и 

физическим лицам, производителям 

товаров, работ, услуг 

 

 

05 

 

 

02 

 

 

351 03 00 

 

 

810 

 

 

10781,63 

Иные межбюджетные трансферты 
05 02 521 06 00 000 2685,836 

Иные межбюджетные трансферты 
05 02 521 06 00 540 2685,836 

Программа «Энергосбережение» 05 02 795 08 00 000 149,87 

Бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности вне 

рамок государственного оборонного 

заказа 05 02 795 08 00 411 149,87 

Благоустройство: 05 03 000 00 00 000 11 398,463 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 521 06 00 000 4788,1 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 521 06 00 540 4788,1 

Благоустройство: 05 03 600 00 00 000 6610,363 

Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 4417,612 

Прочая закупка товаров работ и услуг 

для государственных нужд 

05 03 600 01 00 244 4417,612 

Озеленение 05 03 600 03 00 000 18,202 

Прочая закупка товаров работ и услуг 

для государственных нужд 

05 03 600 03 00 244 18,202 

Организация и содержание мест 

захоронения 

05 03 600 04 00 000 98,8 

Прочая закупка товаров работ и услуг 

для государственных нужд 

05 03 600 04 00 244 98,8 

Прочие мероприятия по 

благоустройству  городских округов и 

поселений 

05 03 600 05 00 000 2075,749 

Прочая закупка товаров работ и услуг 

для государственных нужд 

05 03 600 05 00 244 2075,749 

Образование 07 00 000 00 00 000 35,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

07 07 000 00 00 000 35,0 

Иные межбюджетные трансферты 07 07 521 06 00 000 35,0 

Иные межбюджетные трансферты 07 07 521 06 00 540 35,0 

Культура, кинематография, 

средства массовой информации 

08 00 000 00 00 000 113,6 

Культура 08 01 000 00 00 000 113,6 

Мероприятия в области культуры 08 01 450 85 00 000 12,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг 

для государственных нужд 

08 01 450 85 00 244 12,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 521 06 00 000 101,6 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 521 06 00 540 101,6 

Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 25,0 

Физическая культура 11 01 000 00 00 000 25,0 

Иные межбюджетные трансферты 11 01 521 06 00 000 25,0 

Иные межбюджетные трансферты 11 01 521 06 00 540 25,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

13 00 000 00 00 000 1 014,359 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

13 01 000 00 00 000 1 014,359 

Процентные платежи по долговым 

обязательствам 

13 01 065 03 00 000 1 014,359 

Обслуживание государственного 

долга 

13 01 065 03 00 700 1 014,359 

ИТОГО РАСХОДОВ     155789,323 

 

 

 

Приложение № 10 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения    «Об утверждении  бюджета 

городского поселения    на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»  

 

Ведомственная структура расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2013 год 

                                                                                                                                          (тыс.руб.) 

Наименование Код 

главы 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация городского 

поселения 

335 00 00 000 00 

00 

000 155789,323 

Общегосударственные вопросы 335 01 00 000 00 

00 

000 8 015,90 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

 

335 

 

01 

 

02 

 

000 00 

00 

 

000 

 

972,768 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов госу-

дарственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления 

 

335 

 

01 

 

02 

 

002 00 

00 

 

000 

 

972,768 

Глава муниципального образования 335 01 02 002 03 

00 

000 972,768 

Оплата труда и страховые взносы 335 01 02 002 03 

00 

121 928,268 

Прочие выплаты персоналу ,за 

исключением фонда оплаты труда 

335 01 02 002 03 

00 

122 44,5 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

 

 

335 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

000 00 

00 

 

 

000 

 

 

6855,132 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов госу-

дарственной власти субъектов РФ и 

органов и местного самоуправления 

 

335 

 

01 

 

04 

 

002 00 

00 

 

000 

 

4 469,423 

Центральный аппарат 335 01 04 002 04 

00 

000 4 469,423 

Оплата труда и страховые взносы 335 01 04 002 04 

00 

121 3124,065 

Прочие выплаты персоналу ,за 

исключением фонда оплаты труда 

335  01  04 002 04 

00 

122 383,8 

Закупка товаров ,работ и услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 

 

335 

 

01 

 

04 

 

002 04 

00 

 

242 

 

252,294 

Прочая закупка товаров работ и услуг 

для государственных нужд 

335 01 04 002 04 

00 

244 656,954 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 

335 01  04 002 04 

00 

851 18,17 

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 

335 01 04 002 04 

00 

852 34,14 

Иные межбюджетные трансферты 335 01 04 521 06 

00 

000 2 385,709 

Иные межбюджетные трансферты 335 01 04 521 06 

00 

540 2 385,709 

Резервные фонды 335 01 11 000 00 

00 

000 60,0 

Резервные фонды 335 01 11 070 00 

00 

000 60,0 
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Резервные фонды местных 

администраций 

335 01 11 070  05 

00 

000 60,0 

Резервный фонд 335 01 11 070 05 

00  

870 60,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

335 01 13 000 00 

00 

000 128,0 

Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

 

335 

 

01 

 

13 

 

092 00 

00 

 

000 

 

128.0 

Выполнение других обязательств 

государства 

335 01 13 092 03 

00 

000 128.0 

Прочая закупка товаров работ и услуг 

для государственных нужд 

335 01 13 092 03 

00 

244 128.0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

335 03 00 000 00 

00 

000 144.0 

Обеспечение пожарной безопасности 335 03 10 000 00 

00 

000 144.0 

Воинские формирования (органы, 

подразделения) 

335 03 10 202 00 

00 

000 70.00 

Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 335 03 10 

202 67 

00 000 70.00 

Прочая закупка товаров работ и услуг 

для государственных нужд 

335 03 10 202 67 

00 

244 70.00 

Иные межбюджетные трансферты 335 03 10 521 06 

00 

000 74.0 

Иные межбюджетные трансферты 335 03 10 521 06 

00 

540 74.0 

Национальная экономика 335 04 00 000 00 

00 

000 39112,848 

Транспорт 335 04 08 000 00 

00 

000 39008,348 

Автомобильный  транспорт 335 04 08 303 00 

00 

000 1756,577 

Компенсация выпадающих доходов 

по перевозкам в городском 

сообщении 335 04 08 

303 02 

00 000 1756,577 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

государственных учреждений) и 

физическим лицам, производителям 

товаров, работ, услуг 

335 04 08 303 02 

00 

810 1756,577 

Дорожное хозяйство 335 04 09 000 00 

00 

000 37251,771 

Расходы на дорожную деятельность за 

счет собственных доходов бюджета 335 04 09 

315 00 

00 000 1 529,458 

Прочая закупка товаров работ и услуг 

для государственных нужд 

335 04 09 315 00 

00 

244 1 529,458 

Субсидия бюджетам поселений на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 335 04 09 

522 16 

04 000 1 414,371 

Прочая закупка товаров работ и услуг 

для государственных нужд 

335 04 09 522 16 

04 

244 1 414,371 

Иные межбюджетные трансферты 335 04 09 521 06 

00 

540 34307,942 

Иные межбюджетные трансферты 335 04 09 521 06 

00 

540 34307,942 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

335 04 12 000 00 

00 

000 104,5 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 

335 04 12 340 03 

00 

000 53,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг 

для государственных нужд 

335 04 12 340 03 

00 

244 53,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 04 12 521 06 

00 

000 51,50 

Иные межбюджетные трансферты 335 04 12 521 06 

00 

540 51,50 

Жилищно-коммунальное хозяйство 335 05 00 000 00 

00 

000 107328,616 

Жилищное хозяйство 335 05 01 000 00 

00 

000 7663,047 

Поддержка комунального хозяйства 335 05 01 350 00 

00 

000 169,047 

Капитальный ремонт  

государственного муниципального 

жилищного фонда 3335 05 01 

350 02 

00 000 169,047 

Прочая закупка товаров работ и услуг 

для государственных нужд 

 

335 

 

05 

 

01 

 

350 02 

00 

 

244 

 

169,047 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 01 521 06 

00 

000 7494 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 01 521 06 

00 

540 7494 

Коммунальное хозяйство 335 05 02 000 00 

00  

000 88267,106 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению услуги теплоснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

 

 

335 

 

 

05 

 

 

02 

 

 

351 00 

00 

 

 

000 

 

 

85431,4 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 335 05 02 

351 02 

00 000 74649,77 

населению услуги теплоснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

государственных учреждений) и 

физическим лицам, производителям 

товаров, работ, услуг 335 05 02 

351 02 

00 810 74649,77 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение 

издержек 335 05 02 

351 03 

00 000 10781,63 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

государственных учреждений) и 

физическим лицам, производителям 

товаров, работ, услуг 335 05 02 

351 03 

00 810 10781,63 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 02 521 06 

00 

000 2685,836 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 02 521 06 

00 

540 2685,836 

Программа «Энергосбережение» 335 05 02 7950800 000 149,870 

Бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности вне 

рамок государственного оборонного 

заказа 335 05 02 7950800 411 149,870 

Благоустройство 335 05 03 000 00 

00 

000 11 398,463 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 03 521 06 

00 

000 4788,1 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 03 521 06 

00 

540 4788,1 

Благоустройство 335 05 03 600 00 

00 

000 6 610,363 

Уличное освещение 335 05 03 600 01 

00 

000 4 417,612 

Прочая закупка товаров работ и услуг 

для государственных нужд 

335 05 03 600 01 

00 

244 4 417,612 

Озеленение 335 05 03 600 03 

00 

000 18.202 

Прочая закупка товаров работ и услуг 

для государственных нужд 

335 05 03 600 03 

00 

244 18.202 

Организация и содержание мест 

захоронения 

335 05 03 600 04 

00 

000 98,8 

Прочая закупка товаров работ и услуг 

для государственных нужд 

335 05 03 600 04 

00 

244 98,8 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов и 

поселений 335 05 03 

600 05 

00 000 2075,749 

Прочая закупка товаров работ и услуг 

для государственных нужд 

335 05 03 600 05 

00 

244 2075,749 

Образование 335 07 00 000 00 

00 

000 35,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

335 07 07 000 00 

00 

000 35,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 07 07 521 06 

00 

000 35,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 07 07 521 06 

00 

540 35,0 

Культура, кинематография, 

средства массовой информации 

335 08 00 000 00 

00 

000 113,6 

Культура 335 08 01 000 00 

00 

000 113,6 

Мероприятия в области культуры 335 08 01 450 85 

00 

000 12,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг 

для государственных нужд 

335 08 01 450 85 

00 

244 12,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 08 01 521 06 

00 

000 101.6 

Иные межбюджетные трансферты 335 08 01 521 06 

00 

540 101.6 

Физическая культура и спорт 335 11 00 000 00 

00 

000 25,0 

Физическая культура 335 11 01 000 00 

00 

000 25,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 11 01 521 06 

00 

000 25,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 11 01 521 06 

00 

540 25,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

335 13 00 000 00 

00 

000 1 014,359 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

335 13 01 000 00 

00 

000 1 014,359 

Процентные платежи по долговым 

обязательствам 

335 13 00 065 03 

00 

000 1 014,359 

Обслуживание государственного 

долга 

335 13 01 065 03 

00 

700 1 014,359 

 

Приложение № 12 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

 

"Об утверждении бюджета городского  поселения на   

поселения на 2013 год  и  плановый   период 2014 и 2015  годов" 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского поселения на 2013 -2015 годы 

Наименование источника 

внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

Сумма  (тыс.руб.) 

2013 год 
2014 

год 
2015 год 

Источники внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 9 374,11 0,0 0,0 

Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -297,073 8 000,0 12 000,0 
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Получение кредитов от 

кредитных организаций в 

валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 2 427,927 13 575,0 12 000,0 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетом поселения в 

валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 710 2 427,927 13 575,0 12 000,0 

Погашение кредитов, 

предоставленных  

кредитными 

организациями в валюте 

Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -2 725,0 -5575,0 0,0 

Погашение бюджетом 

поселения кредитов от 

кре-дитных организаций в 

валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 810 -2 725,0 -5575,0 0,0 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 1 500,0 -8 000,0 -12 000,0 

Получение бюджетных  

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации  000 01 03 00 00 00 0000 700 1 500,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

бюджетом поселения 

в валюте Российской 

Федерации 000 01 03 00 00 10 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетных  

кредитов, полученных от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 0,0 -8 000,0 -12 000,0 

Погашение  бюджетом 

поселения кредитов от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 000 01 03 00 00 10 0000 810 0,0 -8 000,0 -12 000,0 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 8 171,183 0,0 0,0 

Изменение прочих 

остатков средств бюджета  

поселения  000 01 05 02 01 10 0000 000 8 171,183 0,0 0,0 

Приложение № 13 

к решению Совета депутатов Пестовского городского поселения   

 «Об утверждении  бюджета городского поселения     

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»   

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

городского поселения на 2013-2015 годы 

 

Внутренние заимствования 

(привлечение/погашение) 

2013 год 2014 год 2015 год 

Всего заимствования 1 202,927 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 1 500,0 -8 000,0 -12 000,0 

привлечение 1 500,0 0,0 0,0 

погашение 0,0 -8 000,0 -12 000,0 

Кредиты, полученные бюджетом 

поселения от кредитных организаций -297,073 8 000,0 12 000,0 

привлечение 2 427,927 13 575,0 12 000,0 

погашение -2 725,0 -5575,0 0,0 

Приложение № 14 

                                                                                                    к решению Совета депутатов      

Пестовского городского поселения    «Об утверждении  бюджета 

городского поселения    на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» 

          

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Пестовского муниципального  

района на 2013 год 

Наименование доходов Сумма, тыс. руб. 

Межбюджетные трансферты всего: 

В том числе 

 

51 948,687 

На организацию исполнения Администрацией Пестовского 

муниципального района полномочий Администрации Пестовского 

городского поселения 

 

2 385,709 

На исполнение Администрацией Пестовского муниципального района 

полномочий Администрации Пестовского городского поселения 

 

49 562,978 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений  в  

Приложение  к решению 

Совета депутатов Пестовского 

городского поселения  

от 28.01.2013 № 153 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

25 декабря  2013  года 

 

  В  соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от  6 октября 2003 года  N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Пестовского городского поселения Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

    1. Внести изменения в Приложение к решению Совета депутатов Пестовского городского 

поселения  от 28.01.2013 № 153 «Перечень вопросов местного значения поселения передаваемых 

на осуществление Администрации Пестовского муниципального района Администрацией 

Пестовского городского поселения» изложив строки 6 и 19 в прилагаемой  редакции. 

  2. Администрации Пестовского городского поселения заключить с Администрацией 

Пестовского муниципального района дополнительное соглашение  к соглашению о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района согласно пункту 1 решения. 

  3.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

Председатель  

Совета депутатов   А.Ю.Медведев  

 

Глава  

городского поселения         В.В.Беляев 

 

№ 210 

25 декабря 2013 год 

г.Пестово 

 

 

 

 

                                                          

Приложение к решению 

Совета депутатов 

Пестовского городского 

поселения 

от 25.12.2013  №  210   

 

 

       

6 обеспе

чение прожива-

ющих в 

поселении и 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

малоимущих 

граждан жилыми 

помещениями, 

организация 

строительства и 

содержания 

муниципального 

жилищного 

фонда, создание 

условий для 

жилищного 

строительства, 

осуществление 

муниципального 

жилищного конт-

роля, а также 

иных полномо-

чий органов 

местного 

самоуправления в 

соответствии с 

жилищным 

законода-

тельством; 

 

1)учет муниципального 

жилищного фонда; 

2)организация 

содержания и строительства 

муниципального жилищного 

фонда; 

3)согласование 

переустройства и 

перепланировки жилых 

помещений 

4)признание в 

установленном порядке 

жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда непригодными для 

проживания 

5)осуществление 

контроля за использованием 

и сохранностью 

муниципального жилищного 

фонда, соответствием жилых 

помещений данного фонда 

установленным санитарным 

и техническим правилам и 

нормам, иным требованиям 

законодательства; 

6)определение порядка 

получения документа, 

подтверждающего принятие 

решения о согласовании или 

об отказе в согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения в соответствии с 

условиями и порядком 

переустройства и 

перепланировки жилых 

помещений; 

7)создание условий для 

жилищного строительства 

8)содействие развитию 

рынка недвижимости 

9)стимулирование 

жилищного строительства; 

10)ведение в 

установленном порядке 

учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма. 

11) установление 

размера дохода, 

приходящегося на каждого 

члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в 

собственности членов семьи 

и подлежащего 

налогообложению, в целях 

признания граждан 

малоимущими и 

1)определение 

порядка предоставления 

жилых помещений 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда; 

2)предоставление в 

установленном порядке 

малоимущим гражданам 

по договорам социального 

найма жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда; 

3)принятие в 

установленном порядке 

решений о переводе жилых 

помещений в нежилые 

помещения и нежилых 

помещений в жилые 

помещения; 

4)передача в 

собственность граждан 

жилых помещений  в 

соответствии с законом РФ 

от 04.07.1991 № 1541-1 «О 

приватизации жилищного 

фонда в Российской 

Федерации". 
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предоставления им по 

договорам социального 

найма жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда; 

  

19 утверж

дение правил 

благоустройства 

территории 

поселения, 

устанавливающих, 

в том числе 

требования по 

содержанию 

зданий (включая 

жилые дома), 

сооружений и 

земельных 

участков, на 

которых они 

расположены, к 

внешнему виду 

фасадов и 

ограждений 

соответствующих 

зданий и 

сооружений, пере-

чень работ по 

благоустройству и 

периодичность их 

выполнения; 

установление 

порядка участия 

собственников 

зда-ний 

(помещений в 

них) и 

сооружений в 

благоустройстве 

прилегающих 

территорий; 

организация 

благоустройства 

территории 

поселения 

(включая освеще-

ние улиц, 

озеленение 

территории, 

установку 

указателей с 

наименованиями 

улиц и номе-рами 

домов, 

размещение и со-

держание малых 

архитектурных 

форм), а также ис-

пользования, 

охраны, защиты, 

воспроизводства 

городских лесов, 

лесов особо 

охраняемых 

природных 

территорий, 

расположенных в 

границах 

населенных 

пунктов 

поселения; 

 

1)подготовка проектов 

правил благоустройства 

территории поселения, 

устанавливающих, в том 

числе требования по 

содержанию зданий 

(включая жилые дома), 

сооружений и земельных 

участков, на которых они 

расположены, к внешнему 

виду фасадов и ограждений, 

соответствующих зданий и 

сооружений. 

2) подготовка 

технических и иных условий 

для принятия и 

осуществления проектных 

решений о благоустройстве 

и дизайне поселения, 

включая исторический центр 

поселения, зоны историко-

культурных заповедников 

3)разработка и 

согласование проектов 

создания или изменения 

объектов (элементов) 

благоустройства поселения, 

а также их осуществления 

4)организация и 

осуществление работ по 

праздничному оформлению 

поселения 

5) контроль за 

использованием, созданием 

и изменением объектов 

(элементов) благоустройства 

поселения и применения 

штрафных санкций в случаях 

правонарушений 

6)организация 

регулярной уборки от 

мусора, снега и льда 

7)устранение 

скользкости - посыпку 

песком или пескосоляной 

смесью проезжей части 

улиц, тротуаров, 

пешеходных дорожек 

8)содержание в чистоте 

и технически исправном 

состоянии контейнерных 

площадок, контейнеров для 

мусора 

9)отвод дождевых и 

талых вод 

10)полив территории 

для уменьшения 

пылеобразования и 

увлажнения воздуха 

11)обеспечение 

сохранности зеленых 

насаждений и уход за ними 

12)восстановление 

территории после 

проведения земляных работ 

13)содержание в 

технически исправном 

состоянии входов, цоколей, 

отмосток зданий, ремонт и 

окраску витрин, вывесок, 

фасадов, крыш, ограждений 

зданий и сооружений 

14)содержание в 

1) утверждение 

правил благоустройства 

территории поселения, 

устанавливающих, в том 

числе требования по 

содержанию зданий 

(включая жилые дома), 

сооружений и земельных 

участков, на которых они 

расположены, к внешнему 

виду фасадов и 

ограждений 

соответствующих зданий и 

сооружений. 

 

технически исправном 

состоянии киосков, малых 

архитектурных форм, знаков 

регулирования дорожного 

движения, объектов рекламы 

и наружного освещения, 

общественных туалетов; 

15)утверждение 

перечня работ по 

благоустройству и 

периодичность их 

выполнения; 

16)использования, 

охраны, защиты, 

воспроизводства городских 

лесов, лесов особо 

охраняемых природных 

территорий, расположенных 

в границах населенных 

пунктов поселения; 

17)установление 

порядка участия 

собственников зданий 

(помещений в них) и 

сооружений в 

благоустройстве 

прилегающих территорий. 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений 

в Положение о земельном налоге 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

25 декабря  2013  года 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации», осуществляемой в форме капитальных вложений», 

руководствуясь  указом Губернатора Новгородской области от 25.01.2013 № 18 «О мерах по 

повышению инвестиционной привлекательности Новгородской области и созданию 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности», распоряжением 

Администрации Новгородской области от 05.03.2013 № 92-рз «Об утверждении Плана 

мероприятий по привлечению инвестиций в экономику Новгородской области», в целях создания 

благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в муниципальном районе 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

  1.Внести изменение в Положение о земельном налоге, утверждѐнное решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 28 августа 2012 года № 130, дополнив его 

подпунктом 7 части 1 статьи 4 следующего содержания:  

  «…7) организации, реализующие инвестиционные проекты, одобренные в установленном 

порядке Администрацией Пестовского муниципального района и соответствующие требованиям, 

установленным Правилами расчѐта момента достижения полной окупаемости вложенных 

средств, расчѐтного срока окупаемости и определения иных особенностей применения льгот для 

организаций, осуществляющих инвестиционные проекты в Новгородской области, 

утверждѐнными постановлением Новгородской областной Думы от 29.01.97 N 500-ОД, при 

наличии решения Правительства Новгородской области  

об одобрении инвестиционного проекта, - в отношении земельных участков, предоставленных 

для указанной деятельности». 

  2.Решение опубликовать в муниципальной газете «Информационный  вестник Пестовского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте городского поселения в сети 

Интернет. 

Председатель  

Совета депутатов   А.Ю.Медведев  

 

Глава  

городского поселения   В.В.Беляев 

 

№ 211 

25 декабря 2013 год 
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