
 

 

 

Цена – бесплатно Пятница, 28 июня 2013 года                     № 6 (6) 
 

Администрация Пестовского муниципального района 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 14.06.2013 № 619        

г. Пестово  

 

О внесении дополнения в 

административный регламент 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести дополнение  в раздел 2 административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги по предоставлению информации о 

времени и месте театральных представлений, филармонических и эст-

радных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы  данных мероприятий, утверждѐнного постановле-

нием Администрации муниципального района от  08.04.2011 № 386, 

дополнив раздел 2 пунктом 2.12 следующего содержания: 

  «2.12.Иные требования, в том числе учитывающие особенности  пре-

доставления муниципальной услуги в МФЦ, и особенности предостав-

ления муниципальной  услуги в электронной форме 

  2.12.1.Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муни-

ципальных услуг (далее МФЦ). 

  Место нахождения  МФЦ:  Новгородская область, г. Пестово, ул. Боро-

вичская, д. 92. 

  Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Боро-

вичская, д. 92. 

  График (режим) приѐма заинтересованных лиц по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги МФЦ: 

 вторник     9.00-19.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

 среда     8.30-17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

 четверг     9.00-19.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

 пятница     8.30-17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

 суббота     9.00-15.00, без обеда 

 воскресенье, понедельник – выходной. 

  Справочные телефоны специалистов МФЦ: 8 (816-69) 5-71-04, 5-62-31, 

5-60-62.». 

  2.Опубликовать  постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района       А.Н.Газетов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.06.2013 № 620    

г. Пестово  

 

О внесении дополнения в 

административный регламент 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести дополнение  в раздел 2 административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги по предоставлению информации об 

объектах культурного наследия федерального, регионального или мест-

ного значения, включѐнных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, а  также  выявленных объектах, находящихся на 

территории Пестовского муниципального района, утверждѐнного поста-

новлением Администрации муниципального района от  08.04.2011 № 

387, дополнив раздел 2 пунктом 2.13 следующего содержания: 

  «2.13.Иные требования, в том числе учитывающие особенности  пре-

доставления муниципальной услуги в МФЦ, и особенности предостав-

ления муниципальной  услуги в электронной форме 

  2.13.1.Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муни-

ципальных услуг (далее МФЦ). 

  Место нахождения  МФЦ:  Новгородская область, г. Пестово, ул. Боро-

вичская, д. 92. 

  Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Боро-

вичская, д. 92. 

  График (режим) приѐма заинтересованных лиц по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги МФЦ: 

 вторник     9.00-19.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

 среда     8.30-17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

 четверг     9.00-19.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

 пятница     8.30-17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

 суббота     9.00-15.00, без обеда 

 воскресенье, понедельник – выходной. 

 Справочные телефоны специалистов МФЦ: 8 (816-69) 5-71-04, 

5-62-31, 

5-60-62.». 

  2.Опубликовать  постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района     А.Н.Газетов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 18.06.2013 № 644             

г. Пестово  

               
О внесении изменений в  

постановление Администрации 

муниципального района 
от 06.02.2009 № 72 

 

  Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введение в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации», в соответствии с  

Положением о порядке определения размера арендной платы, порядке, 

условиях и сроках внесения арендной платы за использование земель-

ных участков, находящихся в собственности области или государствен-

ная собственность на которые  не разграничена, утверждѐнным поста-

новлением Администрации  области от 20.12.2007 № 301, пунктом 9 

Положения о порядке предоставления в аренду земельных участков  на 

территории Пестовского района, утверждѐнного решением Думы Пес-

товского муниципального района от 21.11.2006 № 101, в целях повыше-

ния эффективности использования земельных участков, увеличения 

поступления в бюджет муниципального района доходов от сдачи в арен-

ду земельных участков 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 06.02.2009 № 72 «Об установлении коэффициентов для расчѐ-

та арендной платы на земельные участки», изложив строки 11, 12, 21 в 

редакции: 

«11. Земельные участки, предоставленные для строи-
тельства, размещения и эксплуатации  капиталь-

ных объектов торговли, общественного питания, 

аптечной сети, объектов для оказания услуг право-
вого характера 

 

в черте городского поселения 15 

в черте сельских поселений 15 

12. Земельные участки, предоставленные для разме-
щения и эксплуатации  временных объектов тор-

говли, общественного питания, аптечной сети, 

объектов для оказания услуг правового характера 

 

в черте городского поселения 60 

в черте сельских поселений 60 

21. Земельные участки, предоставленные для строи-

тельства производственных объектов и размеще-

ния производственных баз (территорий) физиче-
ских лиц, в том числе предпринимателей без обра-

зования  юридического лица 

 

городское поселение 5 

сельские населенные пункты 6 

земли   

  

 
Глава 

муниципального района      А.Н.Газетов 

 
 

 

 
 

 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 17.06.2013 № 639                         

г. Пестово 

 

Об утверждении плана мероп- 

риятий по предупреждению  

чрезвычайных ситуаций на 

территории Пестовского муни- 

ципального района, связанных  

с распространением вируса  

африканской чумы свиней, 

на 2013 год  

 

  На основании статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Указ Губернатора Новгородской области от 

28.07.2012 № 231 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по африканской чуме свиней», в целях предупреждения 

чрезвычайных ситуаций на территории Пестовского муниципального 

района, связанных с распространением вируса африканской чумы сви-
ней 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций  на территории Пестовского муниципального 

района, связанных с распространением вируса  африканской чумы сви-

ней, на 2013 год (далее  План). 

  2.Рекомендовать ответственным исполнителям Плана ежемесячно до 1 

числа месяца, следующего за отчѐтным, направлять в Управления сель-

ского хозяйства Администрации муниципального района информацию о 

выполнении мероприятий Плана. 

  3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации Пестовского муниципального рай-

она в сети Интернет. 

Глава 

муниципального района        А.Н.Газетов 

 

Утверждѐн 

Постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.06.2013 № 639    

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных  

ситуаций на территории 

Пестовского муниципального района, связанных с распространением 

вируса африканской чумы свиней, на 2013 год 

 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организовать проведе-

ние сходов граждан по 

вопросам профилакти-

ки и недопущения 

заноса вируса африкан-

ской чумы свиней (да-

лее АЧС) 

в течение 

года 

управление сельского  

хозяйства Администра-

ции муниципального 

района, 

Администрации сель-

ских поселений (по 

согласованию) 

2. Проводить заседания 

чрезвычайной противо-

эпизоотической комис-

сии по предупрежде-

нию возникновения 

АЧС на территории 

муниципального рай-

она исходя из эпизо-

отической ситуации 

в течение 

года 

председатель чрезвы-

чайной противоэпизо-

отической комиссии 

3. Обеспечить информи-

рование граждан через 

средства массовой 

информации о степени 

опасности АЧС и ее 

возможных последст-

виях, а также о привле-

чении к администра-

тивной или уголовной 

ответственности лиц, 

виновных в действиях 

или бездействии, по-

влекших за собой воз-

никновение очагов 

АЧС и ее распростра-

нение 

постоянно управление сельского  

хозяйства Администра-

ции муниципального 

района, областное 

бюджетное  учрежде-

ние «Пестовская рай-

онная ветеринарная 

станция» (по согласо-

ванию) 

4. Определить технику и 

расходный инвентарь 

для проведения земля-

ных и других работ на 

случай возникновения 

АЧС, а также лиц, 

ответственных за про-

ведение работ по про-

филактике и ликвида-

ции АЧС в случае ее 

возникновения 

июль-

сентябрь 

2013 года 

Администрации город-

ского и сельских посе-

лений (по согласова-

нию),  

управление сельского  

хозяйства Администра-

ции муниципального 

района, руководители 

хозяйств, содержащих 

свиней  

(по согласованию),  

главы крестьянских и  

личных подсобных  

хозяйств (по согласо-

ванию) 
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5. Ужесточить контроль 

за перевозками живот-

ных, животноводческих 

грузов, кормов и кор-

мовых добавок с целью 

недопущения их пере-

мещения без наличия 

ветеринарных сопрово-

дительных документов, 

а также запретить ввоз 

из неблагополучных и 

угрожаемых по АЧС 

территорий 

в течение 

года 

отдел МВД России по 

Пестовскому  району   

(по согласованию) 

6. Усилить контроль за 

утилизацией пищевых 

отходов, проведением 

дератизации, дезин-

фекций, дезинсекций в 

детских садах, школах, 

других образователь-

ных и лечебно-

оздоровительных уч-

реждениях, сети обще-

ственного питания 

в течение 

года 

территориальный отдел 

Управления Роспот-

ребнадзора по Новго-

родской  

области в Боровичском  

районе (по согласова-

нию) 

7. Организовать взаимо-

действие сил, привле-

каемых к ликвидации 

последствий чрезвы-

чайных ситуаций, свя-

занных с возникнове-

нием очагов особо 

опасных болезней в 

связи с реальной угро-

зой заноса АЧС на 

территорию муници-

пального района 

в течение 

года 

отдел по мобилизаци-

онной подготовке, 

делам ГО и ЧС Адми-

нистрации  

муниципального рай-

она 

8. Ужесточить контроль 

за наличием ветери-

нарных сопроводи-

тельных документов на 

фуражное зерно и кор-

ма, используемые для 

подкормки диких жи-

вотных 

в течение 

года 

межрайонный отдел 

комитета охотничьего 

и рыбного хозяйства 

Новгородской области 

по Пестовскому району 

(по согласованию) 

9. Проводить совместно с 

управлениями Россель-

хознадзора и Роспри-

роднадзора, комитетом 

ветеринарии области 

мониторинг АЧС среди 

кабанов 

в течение 

года 

межрайонный отдел 

комитета охотничьего 

и рыбного хозяйства 

Новгородской области 

по Пестовскому району 

(по согласованию) 

10. Ежеквартально прово-

дить мониторинг на 

АЧС с отправкой проб 

биоматериала для ис-

следования в государ-

ственное учреждение 

«Новгородская област-

ная ветеринарная лабо-

ратория» 

в течение 

года 

руководители хозяйств, 

содержащих свиней,  

главы крестьянских и  

личных подсобных  

хозяйств, областное 

бюджетное учреждение  

«Пестовская районная  

ветеринарная станция»  

(по согласованию) 

11. Усилить контроль за 

клиническим состояни-

ем поголовья свиней в 

хозяйствах всех форм 

собственности 

постоянно областное бюджетное  

учреждение «Пестов-

ская районная ветери-

нарная станция» (по 

согласованию) 

12. Обеспечить запас де-

зинфицирующих 

средств, спецодежды, 

средств индивидуаль-

ной защиты для прове-

в течение 

года 

областное бюджетное  

учреждение «Пестов-

ская районная ветери-

нарная станция» (по 

согласованию) 

дения работ по профи-

лактике и ликвидации 

АЧС 

13. Проводить проверки 

свиноводческих хо-

зяйств всех форм соб-

ственности, в которых 

поголовье свиней со-

ставляет больше 10 

голов 

еженедельно областное бюджетное  

учреждение «Пестов-

ская районная ветери-

нарная станция» (по 

согласованию) 

 

14. Определение границ 

20-километровой зоны 

граничащей с Тверской 

областью, с указанием 

населенных пунктов 

до 

01.07.2013  

Главы сельских                   

поселений (по согласо-

ванию) 

15. Ввести ограничения по 

разведению свинопого-

ловья 

в течение 

года 

управление сельского  

хозяйства Администра-

ции муниципального 

района 

16. Проводить переучет 

свинопоголовья в хо-

зяйствах всех форм 

собственности 

еженедельно 

в 20-

километ-

ровой зоне 

граничащей 

с Тверской  

областью; 

ежемесячно 

в 50-

километ-

ровой зоне 

Администрации город-

ского и сельских посе-

лений (по согласова-

нию), 

государственное учре-

ждение «Пестовская 

районная ветеринарная 

станция» (по согласо-

ванию) 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.06.2013 № 640 

г. Пестово 

 

Об определении гарантирующей 

организации  для централизованных 

систем холодного водоснабжения 

и водоотведения Пестовского 

городского поселения 

 

  Руководствуясь пунктом 4.3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

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

ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом  2 части 1 

статьи 6 и статьѐй 12 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 

416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении», 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.Определить гарантирующей организацией для централизованных 

систем холодного водоснабжения и водоотведения Пестовского город-

ского поселения общество с ограниченной ответственностью межмуни-

ципальное предприятие «Пестовский водоканал» (ОГРН 1135331000606, 

ИНН 5313007645, КПП 531301001), адрес места нахождения: 174510, 

Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

  2.Установить  зоной деятельности общества с ограниченной  ответст-

венностью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал», 

наделѐнного статусом гарантирующего поставщика по осуществлению 

холодного водоснабжения и водоотведения, территорию городского 

поселения. 

  3.Общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное 

предприятие «Пестовский водоканал», наделѐнное постановлением ста-

тусом гарантирующего поставщика, обязано обеспечить холодное  водо-

снабжение и водоотведение в случае, если объекты капитального строи-

тельства абонентов присоединены в установленном законом порядке к 
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централизованной системе холодного водоснабжения в пределах зоны 

деятельности, установленной пунктом 2 постановления. 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить  на 

официальном  сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

  5.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

июня 2013 года. 

Глава 

муниципального района      А.Н.Газетов 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19.06.2013 № 654 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

постановление Администра- 

ции муниципального района 

от 10.06.2013 № 609 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести   изменения в постановление  Администрации  муниципально-

го района от 10.06.2013 № 609 «О проведении районных мероприятий, 

посвященных 86-летию Пестовского района»: 

  1.1.Подпункт 5.3 пункта 5 изложить в редакции: 

  «5.3.Обеспечить координацию деятельности по подготовке празднич-

ного шествия колонн.»; 

  1.2.Дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

  «12.Отделу по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС Админи-

страции муниципального района обеспечить координацию деятельности 

по проведению праздничного шествия колонн.»; 

  1.3.Пункт 12 считать пунктом 13. 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района            А.Н.Газетов 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.06.2013 № 662                   

г. Пестово                

 

О внесении изменений в  

постановление Администра- 

ции муниципального района  

от 27.03.2013 № 267  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в постановление Администрации муниципаль-

ного района от 27.03.2013 № 267 «О тираже, местах и способах рас-

пространениях муниципальной газеты «Информационный  вестник 

Пестовского муниципального района»: 

  1.1.Заменить в пункте 3 слова «…23 экземпляра…» на «…28 экзем-

пляров…»; 

  1.2.Дополнить приложение «Места распространения муниципальной 

газеты «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» на территории муниципального района» строками следую-

щего содержания: 

 

17. Комитет культуры Администра-

ции  

муниципального района 

г. Пестово,  

ул. Советская, д. 

14 

1 

18. Отдел социальной защиты населе-

ния Администрации муниципаль-

ного района 

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 

10 

1 

19. Комитет образования и молодеж-

ной политики Администрации 

муниципального района 

г. Пестово,  

пер. Лесной, д. 3 

1 

20. Комитет по физической культуре 

и спорту Администрации муници-

пального района 

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 

10 

1 

21. Отдел государственного областно-

го  

автономного учреждения «Мно-

гофункциональный центр предос-

тавления  

государственных и муниципаль-

ных  

услуг» Пестовского муниципаль-

ного района» 

г.  Пестово,  

ул. Боровичская,  

д. 92 

1 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информа-

ционный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района    А.Н.Газетов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.06.2013 № 670                                    

г. Пестово                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

О назначении публичных  

слушаний 

 

  Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», статьѐй 13 Устава Пестовско-

го городского поселения, частью 2 статьи 9 Правил землепользования и 
застройки Пестовского городского поселения, утверждѐнных решением 

Совета депутатов Пестовского городского поселения от 22.10.2008 № 

145, Положением о порядке назначения, организации и проведения 

публичных слушаний в Пестовском муниципальном районе, утвер-

ждѐнным решением Думы Пестовского муниципального района от 
20.09.2006 № 82 и соглашением, заключѐнным между Администрацией 

Пестовского муниципального района и Администрацией Пестовского 

городского поселения от 5 апреля 2013 года,  с целью принятия решения 
по заявлению Зверевой О.А., зарегистрированной по адресу: Новгород-

ская область, г. Пестово, ул. Набережная, д. 100 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Назначить публичные слушания на 12 июля 2013 года в 10.00 часов 

по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 8, Администрация Пестовского 

городского поселения, каб. № 1, по вопросу установки торгового па-

вильона по адресу: г. Пестово, ул. Вокзальная, д. 1 (рядом с магазином 

«Строитель» Пестовкого районного потребительского общества). 

  2.Создать временную комиссию, ответственную за подготовку и  про-

ведение публичных слушаний,  в составе: 

  

Ефимов Н.П.                                           -первый заместитель Главы адми       

нистрации района, председатель комиссии 

 

Гусева Е.Г.                                         -главный служащий отдела по делам 

строительства и архитектуры Администрации  

муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

  

Аборина Н.А.                                   -индивидуальный предприниматель 

(представитель общественности 

 (по согласованию) 

Башляева Е.А.                                 -исполняющая обязанности заведую-

щейотделом по делам  

строительства и архитектуры  

Администрации муниципального района 

 

Беляев В.В.                                       -Глава Пестовского  городского по-

селения (по согласованию) 

Думина О.В.                                    -заведующая юридическим отделом 

Администрации муниципального района 

Козлов В.О.                                     -депутат Думы Пестовского муниц-

пального района, член постоянной депутатской ко- 

миссии по социальным вопросам (по согласованию) 
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Попова М.П.                                     -заведующая отделом  по управле-

нию имуществом и земельными ресурсами 

                                                     Администрации муниципального района                                                         Козлов В.О. – депутат Думы Пестовского муниципального района, член постоянной депутатской комиссии  3.Установить, что: 

   срок подачи предложений и замечаний по проекту постановления до 

19 июля 2013 года; 

  предложения и замечания подаются в письменной форме в Админи-

страцию муниципального района с пометкой «в комиссию по подготов-

ке и проведению слушаний». Они должны содержать, как правило, 

наименование и адрес Администрации муниципального района, Ф.И.О. 

и адрес проживания обратившегося (обратившихся), суть предложения 

и (или) замечания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия 

вправе оставить предложения без рассмотрения в случае анонимного 

обращения; 

  контактный телефон комиссии  –  5-20-03.  

  4.Назначить ответственным за проведение публичных слушаний  

исполняющую обязанности  заведующей отделом по делам строитель-

ства и архитектуры Администрации муниципального района Башляеву 

Е.А. 

  5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района      А.Н.Газетов  

 
 

 

 

Дума Пестовского муниципального района 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение 

Думы Пестовского муниципального 

района от 26.12.2012 № 205 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

18 июня  2013 года 

 

  В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума Пестов-

ского муниципального района  

РЕШИЛА: 

  1. Внести изменения в решение Думы Пестовского муниципального 

района от 26 декабря 2012 № 205  «О бюджете муниципального района 

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

  1.1. В пункте 1 цифры «699 822,9» заменить цифрами «702 579,5»; 

  1.2. В пункте 2 цифры «704 849,9» заменить цифрами «707 606,5»; 

  1.3. В пункте 13 цифры «545 912,9» заменить цифрами «546 669,5»; 

  1.4. Приложение №1 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

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

годов», приложение №8 «Ведомственная структура расходов бюджета 

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

деление бюджетных ассигнований на 2013-2015 годы по разделам, под-

разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета муниципального района»    изложить в прилагаемых редакци-

ях; 

  2.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района». 

Председатель Думы 

муниципального района    Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района        А.Н. Газетов 

№ 260 

18 июня  2013 года г.Пестово  
 

 

              Приложение 1 

 

              к Решению Думы Пестовского муниципального 

 

              района "О бюджете Пестовского муниципального 

 

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

 

   

 

Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет муниципального района  

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

                                                                                                                                                                     (тыс.руб.) 

Наименование 
Код бюджетной классифи-

кации 
2013 год 2014 год 2015 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   702 579,5 597 175,1 633 553,0 

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

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

Налоги на прибыль, доходы 10100000000000000 126 214,0 139 593,0 157 880,0 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 126 214,0 139 593,0 157 880,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответст-

вии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

10102010010000110 124 214,0 137 443,0 155 580,0 
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Федерации 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуще-

ствления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-

мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-

ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 10102020010000110 1 200,0 1 300,0 1 400,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физиче-

скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 

Российской Федерации 10102030010000110 800,0 850,0 900,0 

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-

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

Единый сельскохозяйственный налог 10503010010000110 26,0 30,0 30,0 

Налог, взимаемый всвязи с применением патентной  системы нало-

гообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 10504020020000110 1 200,0 1 260,0 1 320,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 800,0 850,0 900,0 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-

щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 

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

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

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности 11100000000000000 7 000,0 7 000,0 6 600,0 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 11103050050000120 800,0 800,0 400,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах поселений, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 11105013100000120 5 600,0 5 600,0 5 600,0 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущест-

ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 11109045050000120 600,0 600,0 600,0 

Платежи за пользование природными ресурсами 11200000000000000 1 300,0 1 400,0 1 500,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11201000010000120 1 300,0 1 400,0 1 500,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 11201010010000120 160,0 170,0 180,0 
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Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 11201030010000120 100,0 110,0 120,0 

Плата за размещение отходов производства и потребления 11201040010000120 1 040,0 1 120,0 1 200,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11400000000000000 5 970,0 3 970,0 3 970,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-

ности муниципальных районов (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации основных средств по указанному имуще-

ству 11402053050000410 3 000,0 1 000,0 1 000,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-

венность на которые не разграничена и которые расположены в 

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

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 11603010010000140 20,0 25,0 30,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-

ния в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях 11603030010000140 10,0 15,0 20,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-

личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и использовании животного мира 11625030010000140 5,0 10,0 15,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-

тельства 11625060010000140 25,0 30,0 35,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 11628000010000140 250,0 270,0 290,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-

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

Безвозмездные поступления 20000000000000000 546 669,5 428 848,1 446 268,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 20200000000000000 546 669,5 428 848,1 446 268,0 
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Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 20201000000000151 105 805,3 92 777,0 97 874,0 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 20201001050000151 91 691,6 92 777,0 97 874,0 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 20201003050000151 14 113,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований (межбюджетные субсидии) 20202000000000151 47 303,6 3 111,7 2 688,9 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию меро-

приятий долгосрочной ОЦП "Охрана окружающей среды и эколо-

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

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию дол-

госрочной ОЦП "Комплексное развитие инфраструктуры водоснаб-

жения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы" 20202077058109151 2 600,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ОЦП 

"Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и 

напериод до 2020 года" 20202077058112151 5 000,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и бюджетам муници-

пальных районов для предоставления их бюджетам поселений на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения (за исключением 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов) в части расходов на строительст-

во и реконструкцию 20202077058115151 1 500,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию 

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

Субсидии бюджетам муниципальных районов на профессиональ-

ную подготовку по программам высшего профессионального обра-

зования и повышение квалификации специалистов муниципальных 

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры 20202999058005151 54,9 54,9 54,9 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию меро-

приятий долгосрочной ОЦП "Развитие образования и науки в Нов-

городской области на 2011-2015 годы" в части организации питье-

вого режима в общеобразовательных учреждениях 20202999058006151 124,3 124,3 124,3 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ОЦП 

"Молодежь Новгородской области на 2011-2015 годы" в части орга-

низации 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 муници-

пальных районов для предоставления их бюджетам поселений на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных 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 
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 

обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и ан-

тикриминальной безопасности дошкольных образовательных учре-

ждений 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 дол-

госрочной 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 облас-

ти" 20202999058034151 0,0 294,7 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов для предоставления 

их бюджетам поселений на сохранность и ремонт военномемори-

альных объектов, расположенных на территории области 20202999058038151 9,2 9,3 9,3 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство 

(реконструкцию) муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений в рамках реализации долгосрочной ОЦП "Развитие 

образования и науки в Новгородской области на 2011-2015 годы" 20202999058041151 789,0 791,2 794,9 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление мате-

риально-технической базы муниципальных учреждений, подведом-

ственных органам местного самоуправления муниципальных рай-

онов, реализующих полномочия в сфере культуры, в рамках реали-

зации долгосрочной ОЦП "Культура Новгородской области (2011-

2013 годы)" 20202999058044151 67,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение ре-

монтов 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 террито-

риям многоквартирных домов населенных пунктов 20202999058046151 7 399,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию се-

минаров, стажировки, профессиональной переподготовки, курсов 

повышения квалификации муниципальных служащих Новгород-

ской области в рамках реализации долгосрочной ОЦП Государст-

венная поддержка развития местного самоуправления в Новгород-

ской 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 автомо-

бильных дорог общего пользования населенных пунктов 20202999058048151 14 655,0 0,0 0,0 
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Субсидии бюджетам муниципальных районов для предоставления 

их бюджетам поселений на организацию проведения работ по опи-

санию местоположения границ населенных пунктов в координатах 

характерных точек и внесению сведений о границах в государст-

венный кадастр недвижимости в рамках реализации долгосрочной 

ОЦП "Государственная поддержка развития местного самоуправле-

ния в Новгородской области на 2012-2014 годы" 20202999058049151 334,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку и внедре-

ние информационно-коммуникационного оборудования для оказа-

ния муниципальных услуг населению в электронном виде в рамках 

реализации долгосрочной ОЦП Государственная поддержка разви-

тия местного самоуправления в Новгородской области на 2012-2014 

годы" 20202999058051151 0,0 97,9 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку дея-

тельности территориального общественного самоуправления облас-

ти  в рамках реализации долгосрочной ОЦП Государственная под-

держка развития местного самоуправления в Новгородской области 

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

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований 20203000000000151 341 009,0 332 902,9 345 648,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 20203001050000151 18 020,0 18 911,0 20 225,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 

социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный 

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

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 20203013050000151 995,0 1 039,0 1 075,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 20203015050000151 458,0 458,8 459,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство в муниципаль-

ных образовательных учреждениях, реализующих общеобразова-

тельных учреждениях, реализующих общеобразовательные про-

граммы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

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

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов труда 20203024059101151 27 922,0 29 852,0 32 032,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки тружеников тыла 20203024059001151 2 601,0 2 489,0 2 389,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплат-

ного зубного протезирования граждан 20203024059004151 800,0 880,0 880,0 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату труда 

работников общеобразовательных учреждений, технические сред-

ства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды об-

щеобразовательных учреждений, на воспитание и обучение детей-

инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, возмещение 

расходов за пользование услугой доступа к сети "Интернет" муни-

ципальных образовательных учреждений, организующих обучение 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образователь-

ных технологий 20203024059005151 83 299,2 83 038,0 87 694,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных учреж-

дений 20203024059007151 8 098,0 8 278,0 8 405,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и поселках городского типа 20203024059008151 430,0 459,0 488,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дота-

ций 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 под-

держки многодетных семей и возмещению организациям расходов 

по предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей 20203024059019151 2 290,0 2 572,0 2 908,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-

щим гражданам и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции 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 1,0 1,0 1,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 20203024059023151 14 650,0 16 841,0 19 111,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

государственных полномочий по расчету и предоставлению суб-

венций бюджетам поселений на компенсацию выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам 

для населения, установленным органами исполнительной власти 

области 20203024059030151 109 571,0 98 372,0 98 305,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

отдельных государственных полномочий по компенсации выпа-

дающих доходов организациям и индивидуальным предпринимате-

лям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в городском и 

пригородном сообщении 20203024059036151 9 212,0 9 212,0 9 212,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 

затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдель-

ные государственные полномочия 20203024059037151 5 779,0 6 063,0 6 330,0 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки педагогическим работникам образователь-

ных 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 прожи-

вающим гражданам) по приобретению и установке котлового обо-

рудования отечественного производства, работающего на биотоп-

ливе, в своих домовладениях 20203024059040151 36,0 36,0 36,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

пособий гражданам, имеющим детей 20203024059045151 6 585,0 6 681,0 6 777,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

доступа общеобразовательных учреждений к сети Интернет в рам-

ках долгосрочной ОЦП "Развитие образования и науки в Новгород-

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

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

образовательных учреждений учебниками и учебными пособиями в 

соответствии с федеральными перечнями учебников и учебных 

пособий, рекомендованными или допущенными к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредита-

цию и реализующих образовательные программы общего образова-

ния 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 обще-

образовательных учреждений современным компьютерным и муль-

тимедийным оборудованием в рамках долгосрочной ОЦП "Развитие 

образования и науки в Новгородской области на 2011-2015 годы" 20203024059050151 0,0 193,2 193,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по обеспечению бесплатным молоком обучающихся 20203024059051151 376,0 393,0 409,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

отдельных государственных полномочий по осуществлению соци-

альной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко 

проживающим гражданам) на приобретение и установку приборов 

учета в своих домовладениях 20203024059052151 86,0 86,0 86,0 

Субвенции на единовременную выплату лицам из числа детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей на текущий 

ремонт находящихся в их собственности жилых помещений 20203024059054151 0,0 33,3 35,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификаци-

онных категорий спортивных судей 20203024059055151 16,3 16,3 16,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ре-

бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 20203027050000151 13 946,4 14 644,1 15 376,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 

части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-

зовательную программу дошкольного образования 20203029050000151 3 306,0 3 472,0 3 645,0 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию 

региональных систем общего образования в части расходов на при-

обретение для муниципальных общеобразовательных учреждений 

оборудования, пополнение фондов школьных библиотек, повыше-

ние квалификации и (или), профессиональную переподготовку 

руководителей и учителей, модернизацию муниципальных общеоб-

разовательных учреждений путем организации в них дистанционно-

го обучения для обучающихся    20203078050000151 2 194,2 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

отдельных государственных полномочий по выплате социального 

пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, предостав-

ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 20203999050000151 419,0 440,0 462,0 

Иные межбюджетные трансферты 20204000000000151 52 551,6 56,5 56,5 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями  20204014050000151 52 495,1 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (организация исполнения полномочий Администра-

ции города) 20204014050031151 3 018,3 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (владение, пользованию и распоряжению имущест-

вом, находящимся в муниципальной собственности поселения)  20204014050032151 267,0 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (организация в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-

ления топливом) 20204014050033151 9 576,6 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (дорожная деятельность в отношении автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных пунктов посе-

ления) 20204014050034151 33 726,3 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-

щихся в жилых помещениях)  20204014050035151 2 702,9 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в границах населенных пунктов поселения)  20204014050036151 237,8 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями ( создание условий для обеспечению жителей посе-

ления услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания) 20204014050037151 600,0 0,0 0,0 
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Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (сохранение, использование и популяризация объек-

тов культурного наследия (памятники истории и культуры), нахо-

дящихся в собственности поселения  20204014050038151 0,0 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (обеспечение условий для развития на территории 

поселения физической культуры и массового спорта) 20204014050039151 85,0 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (создание условий для массового отдыха жителей 

поселения и организация обустройства мест массового отдыха насе-

ления) 20204014050040151 334,1 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (организация сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора)  20204014050041151 348,1 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (утверждение правил благоустройства территории 

поселения) 20204014050042151 380,0 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (организация ритуальных услуг и содержание мест 

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

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (осуществление мероприятий по обеспечению безо-

пасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья)  20204014050044151 50,0 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (организация и осуществление мероприятий по рабо-

те с детьми и молодежью в поселении) 20204014050045151 44,5 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки) 20204014050046151 266,6 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (осуществление полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля) 20204014050047151 237,3 0,0 0,0 
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Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (выполнение полномочий Администрации города по 

формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета 

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

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов на комплектование книжных фондов библио-

тек муниципальных образований 20204025050000151 56,5 56,5 56,5 

   Приложение № 8 

 

 

   Приложение № 8 

   к решению Думы Пестовского муниципалного района 

   "О бюджете муниципального района на 2013 год и на 

   плановый период 2014-2015 годов" 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального района 

на 2013-2015 годы 

(тыс. рублей) 

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

2013 год 

Сумма на 

2014 год 

Сумма на 

2015 год 

  Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000 000 186 600,0 131 501,5 138 270,0 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000 000 45 936,0 42 009,0 42 646,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования 

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

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

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 

334 0104 0000000 000 42 593,6 40 793,0 41 417,0 

Центральный аппарат 334 0104 0020400 000 37 385,6 35 823,0 36 227,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 334 0104 0020400 121 26 062,3 24 029,0 24 328,0 

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

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

334 0104 0020400 242 1 167,8 1 050,0 1 050,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0104 0020400 244 8 240,8 8 761,0 8 866,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 334 0104 0020400 851 65,7 70,0 70,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 334 0104 0020400 852 136,0 200,0 200,0 
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Центральный аппарат (субвенция на возмещение затрат по содержа-

нию штатных единиц, осуществляющих отдельные государственные 

полномочия) 

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

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

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

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

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

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

РЦП "Информатизация Пестовского муниципального района на 

2012-2013 годы" 

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

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

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

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

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного задания  на оказание государственных услуг  (выпол-

нение 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 000 173,4 0,0 0,0 

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

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

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

Субсидия на поддержку деятельности территориального обществен-

ного  самоуправления в рамках долгосрочной ОЦП "Государствен-

ная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской 

области на 2012-2014 годы" 

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

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

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

Субсидия на обеспечение функционирования и совершенствования 

информационно-технологической инфраструктуры электронного 

правительства в рамках реализации областной целевой программы 

"Развитие информационного общества и формирование электронно-

го 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 ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000 000 1 283,8 1 058,0 1 070,0 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 

334 0309 0000000 000 1 046,0 1 058,0 1 070,0 
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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 

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

Функционирование органов в сфере национальной  безопасности и 

правоохранительной деятельности 

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

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

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000 000 41 506,2 7 735,9 7 638,0 

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

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

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государствен-

ных учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

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

Дорожное хозяйство 334 0409 0000000 000 34 564,9 1 438,0 1 438,0 

Дорожное хозяйство 334 0409 3150000 000 3 953,8 1 438,0 1 438,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0409 3150000 244 3 953,8 1 438,0 1 438,0 

Софинансирование по субсидии на осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (за исключением субсидии на капитальный ре-

монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населен-

ных пунктов) 

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

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

Софинансирование по субсидии на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных  дорог общего пользования населенных пунктов 

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

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

Поддержка дорожного хозяйства (Субсидия на капитальный ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов) 

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

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

Софинансирование по субсидии на капитальный ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-

риям многоквартирных домов населенных пунктов 

334 0409 3150209 000 704,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0409 3150209 244 704,6 0,0 0,0 
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Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения (за 

исключением капитального ремонта и ремонта автомобильных до-

рог общего пользования населенных пунктов) 

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

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

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов 

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

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

РЦП "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пестовского муниципального района на 2013-2015 годы" 

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

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

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

Субсидия на закупку и внедрение информационно-

коммуникационного оборудования для оказания муниципальных 

услуг населению в электронном виде в рамках реализации долго-

срочной 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 000 817,0 120,0 120,0 

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

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

РЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестов-

ском муниципальном районе на 2013 - 2015 годы" 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0412 7950400 244 100,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государствен-

ных 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 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

334 0412 7952200 242 50,0 0,0 0,0 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000 000 16 038,9 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 334 0501 0000000 000 2 822,9 0,0 0,0 

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

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

дарственного имущества 

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0501 3500300 244 120,0 0,0 0,0 
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Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000 000 6 975,8 0,0 0,0 

Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков по услугам 

бани) 

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

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государствен-

ных 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 6 100,7 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 

казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного 

заказа 

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

РЦП "Энергосбережение в Пестовском муниципальном районе на 

2010 - 2014 годы" 

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

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 

казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного 

заказа 

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

Благоустройство 334 0503 0000000 000 5 323,1 0,0 0,0 

Уличное освещение 334 0503 6000100 000 3 050,8 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0503 6000100 244 3 050,8 0,0 0,0 

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

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

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

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

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-

лений 

334 0503 6000500 000 1 491,1 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 0503 6000500 244 1 491,1 0,0 0,0 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного задания  на оказание государственных услуг  (выпол-

нение работ) 

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

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

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

Субсидия на реализацию мероприятий долгосрочной областной це-

левой программы "Охрана окружающей среды и экологическая 

безопасность  области на 2011 - 2013 годы" 

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

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

РЦП "Охрана окружающей среды и экологическая безопасность 

муниципального района на 2013 - 2015 годы" 

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

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

    ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000 000 60,5 25,7 0,0 
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Молодежная политика и оздоровление детей 334 0707 0000000 000 35,0 0,0 0,0 

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

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

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

Субсидия на организацию семинаров, стажировки, профессиональ-

ной переподготовки, курсов повышения квалификации муници-

пальных служащих в рамках ОЦП "Государственная поддержка 

развития местного самоуправления в Новгородской области на 2012-

2014 годы" 

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

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

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

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

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Россий-

ской 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 75 570,7 80 672,9 86 916,0 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов 

по гарантированному перечню услуг по погребению 

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

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательст-

вам 

334 1003 5052206 313 419,0 440,0 462,0 

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц,  награжденных 

знаком "Почетный донор СССР",    "Почетный  донор России" 

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

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

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-

ным обязательствам 

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

Субвенция  на выполнение отдельных государственных полномочий 

по обеспечению бесплатного зубного протезирования граждан 

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

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

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий 

по предоставлению социальной поддержки по оплате жилья и ком-

мунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городско-

го 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 обязательст-

вам 

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

Оплата жилищно-коммунальных услуг  отдельным категориям гра-

ждан 

334 1003 5054600 000 18 020,0 18 911,0 20 225,0 

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

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательст-

вам 

334 1003 5054600 313 18 006,0 18 632,0 19 927,0 
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Ежемесячное пособие на ребенка 334 1003 5055510 000 6 585,0 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 обязательст-

вам 

334 1003 5055510 313 6 585,0 6 670,0 6 766,0 

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

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

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательст-

вам 

334 1003 5055521 313 17 855,0 18 701,6 20 180,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-

ным обязательствам 

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

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

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

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

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-

ным обязательствам 

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

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

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 

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

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

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательст-

вам 

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

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-

ным обязательствам 

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

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

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-

чий по предоставлению мер социальной поддержки многодетных 

семей и возмещению организациям расходов по предоставлению 

меры социальной поддержки многодетных семей 

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

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

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательст-

вам 

334 1003 5058609 313 1 373,0 1 530,0 1 730,0 

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

Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий 

по оказанию государственной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социаль-

ной 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 норматив-

ным обязательствам 

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

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 334 1003 5058610 323 384,0 379,0 370,0 
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Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий 

по предоставлению льготы на проезд в транспорте междугородного 

сообщения к месту лечения и обратно детей, нуждающихся в сана-

торно-курортном лечении 

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

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательст-

вам 

334 1003 5058612 313 0,0 1,0 1,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-

ным обязательствам 

334 1003 5058612 314 1,0 0,0 0,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-

чий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда 

Новгородской области 

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

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

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательст-

вам 

334 1003 5058613 313 9 000,0 10 951,0 12 427,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-

ным обязательствам 

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

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

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-

чий по оказанию социальной поддержки малоимущим семьям (мало-

имущим одиноко проживающим гражданам) по приобретению и 

установке котлового оборудования отечественного производства, 

работающего на биотопливе, в своих домовладениях 

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

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-

ным обязательствам 

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

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий 

по осуществлению социальной поддержки малоимущим семьям (ма-

лоимущим одиноко проживающим гражданам) на приобретение и 

установку приборов учета энергетических ресурсов в своих домовла-

дениях на 2012-2014 годы. 

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

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-

ным обязательствам 

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

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий 

по осуществлению социальной поддержки малоимущим семьям (ма-

лоимущим одиноко проживающим гражданам) на приобретение и 

установку приборов учета энергетических ресурсов в своих домовла-

дениях на 2012-2014 годы. 

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

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-

ным 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 85,0 0,0 0,0 

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

Мероприятия в области спорта и физической культуры 334 1101 5129700 000 85,0 0,0 0,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 334 1101 5129700 244 85,0 0,0 0,0 

  Комитет культуры 357 0000 0000000 000 46 060,8 43 828,4 44 974,4 

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансировое обеспечение 

государственного задания  на оказание государственных услуг  (вы-

полнение работ) 

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

Субсидия на укрепление материально-технической базы муници-

пальных учреждений, подведомственных органам местного само-

управления муниципальных районов, городского округа, реализую-

щих полномочия в сфере культуры в рамках долгосрочной областной 

целевой программы "Культура Новгородской области (2011-2013 ) 

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

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

Субсидия на проведение ремонтов зданий муниципальных учрежде-

ний, подведомственных органам местного самоуправления муници-

пальных районов, городского округа , реализующих полномочия в 

сфере культуры в рамках  долгосрочной областной целевой про-

граммы "Культура Новгородской области (2011-2013)" 

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

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

РЦП "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 

2011 - 2015 годы" в части  софинансирования по субсидии на укреп-

ление 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 проведе-

ние 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 40 306,4 38 688,4 39 671,4 

Культура 357 0801 0000000 000 36 671,4 35 012,4 35 954,4 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-

зований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга 

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного задания  на оказание государственных услуг  (выпол-

нение работ) 

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 4409900 000 27 644,5 27 069,0 28 330,0 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 357 0801 4409900 122 8,0 8,0 8,0 
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Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

357 0801 4409900 242 142,8 132,0 132,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 357 0801 4409900 244 876,2 905,0 910,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного задания  на оказание государственных услуг  (выпол-

нение работ) 

357 0801 4409900 611 17 116,0 18 538,0 19 519,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) 

357 0801 4409900 621 8 482,2 6 487,0 6 750,0 

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

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 357 0801 4409900 852 4,4 2,0 2,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 4429900 000 6 998,6 7 041,0 7 213,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного задания  на оказание государственных услуг  (выпол-

нение работ) 

357 0801 4429900 611 6 998,6 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 спе-

циалистов муниципальных учреждений, осуществляющих деятель-

ность 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 муници-

пальных учреждений, подведомственных органам местного само-

управления муниципальных районов, городского округа, реализую-

щих полномочия в сфере культуры в рамках долгосрочной областной 

целевой программы "Культура Новгородской области (2011-2013 ) 

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

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

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

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

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

Субсидия на проведение ремонтов  зданий муниципальных учрежде-

ний, подведомственных органам местного самоуправления муници-

пальных районов, городского округа , реализующих полномочия в 

сфере культуры в рамках  долгосрочной областной целевой про-

граммы "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 

РЦП "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муни-

ципальном районе на 2011 - 2015 годы" 

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

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

РЦП "Энергосбережение в Пестовском муниципальном районе на 

2010 - 2014 годы" 

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

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



 25 

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 укреп-

ление 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 проведе-

ние ремонтов зданий муниципальных учреждений, реализующих 

полномочия в сфере культуры в рамках реализации ОЦП "Культура 

Новгородской области (2011-2013 годы) 

357 0801 7952102 000 428,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 357 0801 7952102 612 428,2 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 99,0 99,0 99,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 357 0804 0020400 244 152,4 175,0 175,0 

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 ком-

мунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городско-

го типа 

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

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательст-

вам 

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

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

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

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 0702 4239900 000 9 559,8 9 524,0 9 742,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного задания  на оказание государственных услуг  (выпол-

нение работ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного задания  на оказание государственных услуг  (выпол-

нение работ) 

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

Субвенция на осуществление  отдельных государственных полномо-

чий по присвоению спортивных разрядов  и квалификационных  

категорий  спортивных судей в  области спорта и физической куль-

туры 

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 спортив-

ных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей 

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного задания  на оказание государственных услуг  (выпол-

нение работ) 

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

РЦП "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муни-

ципальном районе на 2011 - 2015 годы" 

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

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

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

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

Фонд оплаты труда и страховые взносы 358 1105 0020400 121 1 639,0 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 78,7 58,0 58,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 358 1105 0020400 244 341,1 366,0 370,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 358 1105 0020400 852 0,2 0,0 0,0 

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

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

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований 

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

Центральный аппарат 360 0103 0020400 000 1 163,1 1 233,0 1 246,0 
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 360 0103 0020400 121 897,1 988,0 1 001,0 

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

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

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

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

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

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

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

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

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

360 0106 0020400 242 85,0 48,0 48,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 360 0106 0020400 244 68,8 56,0 56,0 

  Комитет образования и молодежной политики Администрации Пес-

товского муниципального района 

374 0000 0000000 000 247 508,5 234 387,8 242 216,3 

    ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000 000 227 960,1 213 853,7 220 632,2 

Дошкольное образование 374 0701 0000000 000 75 365,2 67 035,2 68 028,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0701 4209900 000 74 052,7 65 877,0 66 863,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0701 4209900 323 40,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного задания  на оказание государственных услуг  (выпол-

нение работ) 

374 0701 4209900 611 7 423,6 8 198,0 8 321,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) 

374 0701 4209900 621 66 588,9 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, антитеррористи-

ческой и антикриминальной безопасности образовательных  учреж-

дений 

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

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

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

РЦП "Энергосбережение в Пестовском муниципальном районе на 

2010 - 2014 годы" 

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

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

Общее образование 374 0702 0000000 000 126 255,3 122 743,6 127 948,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 4219900 000 28 009,6 29 609,0 30 053,0 
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Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0702 4219900 323 74,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного задания  на оказание государственных услуг  (выпол-

нение работ) 

374 0702 4219900 611 13 498,8 14 152,0 14 364,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) 

374 0702 4219900 621 14 436,7 15 457,0 15 689,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (субвен-

ция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-

лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 

также дополнительного образования) 

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного задания  на оказание государственных услуг  (выпол-

нение работ) 

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

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) 

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (субвен-

ция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся, воспитанникам 

образовательных учреждений) 

374 0702 4219906 000 1 559,5 2 630,0 2 648,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0702 4219906 323 585,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного задания  на оказание государственных услуг  (выпол-

нение работ) 

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

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) 

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 4239900 000 4 493,9 4 042,0 4 102,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0702 4239900 323 6,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) 

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

Модернизация региональных систем общего образования в части 

расходов на приобретение для общеобразовательных учреждений 

области учебно-лабораторного оборудования, учебно-

производственного оборудования, спортивного оборудования 

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

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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 4362101 622 2 080,2 0,0 0,0 
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субсидия на модернизацию региональных систем общего образова-

ния в части расходов на проведение капитального ремонта и рекон-

струкции зданий образовательных учреждений области, реализую-

щих программы общего образования (за исключением учреждений 

профессионального образования), на развитие школьной инфра-

структуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения тре-

бований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучаю-

щихся, а также с целью подготовки помещений для установки обору-

дования), 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 исключе-

нием 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 1 325,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного задания  на оказание государственных услуг  (выпол-

нение работ) 

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

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) 

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

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий по предоставлению меры 

социальной поддержки обучающимся образовательных учреждений 

по обеспечению бесплатным молоком 

374 0702 5210234 000 108,6 393,0 409,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0702 5210234 323 108,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного задания  на оказание государственных услуг  (выпол-

нение 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 31,0 31,0 31,0 

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

Обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к сети Ин-

тернет в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие обра-

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

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

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

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

Обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учеб-

ными пособиями в соответствии с федеральными перечнями учебни-

ков и учебных пособий в рамках долгосрочной областной целевой 

программы "Развитие образования и науки в Новгородской области 

на 2011 - 2020 годы" 

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

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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 5221420 622 1 015,0 1 015,0 1 015,0 
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На оснащение общеобразовательных учреждений современным ком-

пьютерным и мультимедийным оборудованием, в рамках долгосроч-

ной 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, антитеррористи-

ческой и антикриминальной безопасности образовательных  учреж-

дений 

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

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

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

комплексная программа развития здравоохранения Пестовского 

муниципального района на 2007 - 2011 годы 

374 0702 7950100 000 73,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного задания  на оказание государственных услуг  (выпол-

нение работ) 

374 0702 7950100 611 73,1 0,0 0,0 

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

ды" в части софинансирования по субсидии на организацию питье-

вого режима в образовательных учреждениях 

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного задания  на оказание государственных услуг  (выпол-

нение работ) 

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

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) 

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

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

ды" в части софинансирования по субсидии на организацию обеспе-

чения пожарной безопасности, антитеррористической и антикрими-

нальной 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 (вы-

полнение работ) 

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

РЦП "Создание новой, современной инфраструктуры образователь-

ных 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 000 150,0 0,0 0,0 

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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0702 7951800 622 129,0 0,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 374 0707 0000000 000 3 765,7 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 
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Обеспечение деятельности подведомственных учрежден 374 0707 4319900 000 329,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) 

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

Областная целевая программа "Молодежь Новгородской области на 

2011 - 2015 годы" 

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

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

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

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

РЦП "Комплексные меры противодействия наркомании, токсико-

мании, алкоголизму и табакокурению в молодежной среде в Пестов-

ском 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 го-

ды" 

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 000 105,0 185,0 185,0 

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

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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0707 7951100 622 74,5 0,0 0,0 

РЦП "Молодежь Пестовского муниципального района на 2011 - 2015 

годы" 

374 0707 7951300 000 191,3 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 622 128,0 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 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0707 7951301 244 0,0 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 323 390,0 390,0 390,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0707 7951500 612 2 219,5 0,0 0,0 

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

РЦП "Патриотическое воспитание молодежи в Пестовском муници-

пальном районе на 2011-2015 годы" 

374 0707 7951900 000 85,0 155,0 155,0 

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 28,6 134,0 134,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 374 0707 7951900 622 47,7 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 374 0709 0000000 000 22 573,9 20 381,6 20 661,4 

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

Фонд оплаты труда и страховые взносы 374 0709 0020400 121 2 350,0 2 381,0 2 416,0 

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

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0709 0020400 244 467,3 478,0 478,0 

Центральный аппарат (субвенция на возмещение затрат по содержа-

нию 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 65,0 65,0 65,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

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

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

Обеспечение деятельности подведомственных  учреждений 374 0709 4529900 000 12 300,7 10 457,1 10 553,1 

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

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

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

374 0709 4529900 242 221,5 227,0 227,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0709 4529900 244 1 668,9 1 299,1 1 299,1 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0709 4529900 323 219,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного задания  на оказание государственных услуг  (выпол-

нение работ) 

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 374 0709 4529900 851 188,4 466,0 466,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 374 0709 4529900 852 320,3 420,0 420,0 
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (субвен-

ция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся, воспитанникам 

образовательных учреждений) 

374 0709 4529906 000 5 461,3 5 284,0 5 385,0 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0709 4529906 244 2 259,0 1 897,0 1 954,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательст-

вам 

374 0709 4529906 313 30,0 0,0 0,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0709 4529906 323 1 053,5 0,0 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 374 0709 4529906 852 20,0 0,0 0,0 

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий по предоставлению меры 

социальной поддержки обучающимся образовательных учреждений 

по обеспечению бесплатным молоком 

374 0709 5210234 000 267,4 0,0 0,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 374 0709 5210234 323 267,4 0,0 0,0 

Организация обеспечения пожарной безопасности, антитеррористи-

ческой и антикриминальной безопасности образовательных  учреж-

дений 

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0709 5221428 612 36,7 36,5 37,3 

РЦП "Одаренные дети Пестовского муниципального района на 2012 

- 2016 годы" 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 374 0709 7950300 122 45,0 45,0 45,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 374 0709 7950300 244 399,0 329,0 329,0 

РЦП "Энергосбережение в Пестовском муниципальном районе на 

2010 - 2014 годы" 

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 374 0709 7950800 612 43,6 0,0 0,0 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374 1000 0000000 000 19 548,4 20 534,1 21 584,1 

Социальное обеспечение населения 374 1003 0000000 000 1 349,0 1 468,0 1 605,0 

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим ра-

ботникам 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 обязательст-

вам 

374 1003 5053304 313 1 349,0 1 468,0 1 605,0 

Охрана семьи и детства 374 1004 0000000 000 18 199,4 19 066,1 19 979,1 

Субвенция на осуществление дополнительных мер социальной под-

держки в виде частичной компенсации родителям родительской 

платы на первого ребенка в размере 30% 

374 1004 5058616 000 947,0 950,0 958,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательст-

вам 

374 1004 5058616 313 947,0 950,0 958,0 

Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка в 

государственных и  муниципальных образовательных учреждениях,  

реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-

374 1004 5201000 000 3 306,0 3 472,0 3 645,0 
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ного образования 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательст-

вам 

374 1004 5201000 313 3 306,0 3 472,0 3 645,0 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной  семье, а также 

оплата труда приемного родителя 

374 1004 5201300 000 13 946,4 14 644,1 15 376,1 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательст-

вам 

374 1004 5201300 313 13 946,4 14 644,1 15 376,1 

  Комитет финансов 492 0000 0000000 000 190 201,9 150 393,1 169 933,0 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000 000 13 010,6 23 670,0 42 762,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

492 0106 0000000 000 9 137,4 8 760,0 9 061,0 

Центральный аппарат 492 0106 0020400 000 9 137,4 8 760,0 9 061,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 492 0106 0020400 121 7 985,7 7 955,0 8 255,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 492 0106 0020400 122 369,4 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

492 0106 0020400 242 446,8 440,0 440,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 492 0106 0020400 244 305,5 335,0 336,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 492 0106 0020400 851 14,0 14,0 14,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 492 0106 0020400 852 16,0 16,0 16,0 

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

Резервные фонды местных администраций 492 0111 0700500 000 114,1 0,0 0,0 

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

Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000 000 3 759,1 14 910,0 33 701,9 

Выполнение других обязательств государства 492 0113 0920300 000 3 368,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 492 0113 0920300 244 3 368,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муни-

ципального 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 местополо-

жения границ населенных пунктов в координатах характерных то-

чек и внесению сведений о границах в государственный кадастр 

недвижимости в рамках реализации ДОЦП "Государственная под-

держка 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 муни-

ципальной собственности 

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

Условно утвержденные расходы 492 0113 9990000 000 0,0 14 910,0 33 701,9 
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условно утвержденные расходы 492 0113 9990000 999 0,0 14 910,0 33 701,9 

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

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 492 0203 0000000 000 458,0 458,8 459,8 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

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

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

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 492 0400 0000000 000 32 833,6 3 132,0 3 132,0 

Транспорт 492 0408 0000000 000 3 132,0 3 132,0 3 132,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по компен-

сации выпадающих доходов организациям и индивидуальным пред-

принимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом общего пользования в город-

ском и пригородном сообщении 

492 0408 5210229 000 3 132,0 3 132,0 3 132,0 

Субвенции 492 0408 5210229 530 3 132,0 3 132,0 3 132,0 

Дорожное хозяйство 492 0409 0000000 000 29 701,6 0,0 0,0 

Поддержка дорожного хозяйства (Субсидия на капитальный ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 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 муни-

ципальной 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 до-

рог 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 муни-

ципальной собственности 

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

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительст-

ва 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 муни-

ципальной собственности 

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

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 492 0500 0000000 000 117 671,0 98 372,0 98 305,0 

Жилищное хозяйство 492 0501 0000000 000 500,0 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию долгосрочной областной целевой програм-

мы "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 муни-

ципальной собственности 

492 0501 5227800 521 500,0 0,0 0,0 
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Коммунальное хозяйство 492 0502 0000000 000 117 171,0 98 372,0 98 305,0 

Выполнение государственных полномочий по расчету и предостав-

лению бюджетам поселений субвенций на выполнение государствен-

ных полномочий по компенсации выпадающих доходов организаци-

ям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для насе-

ления, установленным органами исполнительной власти области 

492 0502 5210226 000 109 571,0 98 372,0 98 305,0 

Субвенции 492 0502 5210226 530 109 571,0 98 372,0 98 305,0 

Областная целевая программа "Энергосбережение в Новгородской 

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

492 0502 5226800 000 5 000,0 0,0 0,0 

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительст-

ва муниципальной собственности 

492 0502 5226800 523 5 000,0 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию долгосрочной областной целевой програм-

мы "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водо-

отведения в Новгородской области на 2011-2015 годы" 

492 0502 5227700 000 2 600,0 0,0 0,0 

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительст-

ва муниципальной собственности 

492 0502 5227700 523 2 600,0 0,0 0,0 

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

Молодежная политика и оздоровление детей 492 0707 0000000 000 9,2 9,3 9,3 

Субсидия на сохранность и восстановление военно-мемориальных 

объектов, расположенных на территории  области 

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

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности и муни-

ципальной собственности 

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

Другие вопросы в области образования 492 0709 0000000 000 24,0 24,0 0,0 

Субсидия на организацию семинаров, стажировки, профессиональ-

ной переподготовки, курсов повышения квалификации муници-

пальных служащих в рамках ОЦП "Государственная поддержка 

развития местного самоуправления в Новгородской области на 2012-

2014 годы" 

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

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности и муни-

ципальной собственности 

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

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ДОЛГА 

492 1300 0000000 000 1 447,5 0,0 0,0 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 

долга 

492 1301 0000000 000 1 447,5 0,0 0,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 0650300 000 1 447,5 0,0 0,0 

Обслуживание муниципального долга 492 1301 0650300 730 1 447,5 0,0 0,0 

    МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-

ВАНИЙ 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 
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных образований 

492 1401 5160110 511 24 748,0 24 727,0 25 264,0 

Всего расходов: 707 606,5 597 175,1 633 553,0 

   Приложение № 9 

   

к решению Думы Пестовского 

муниципального  

   

района "О бюджете муници-

пального района  

   на 2014-2015 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований на 2013-2015 годы 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета муниципального района 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Раз

д. 
Ц.ст. 

Рас

х. 

Сум-

ма на 

2013 

год 

Сум-

ма на 

2014 

год 

Сум-

ма на 

2015 

год 

  ОБЩЕГОСУДАР-

СТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

01

00 

0000

000 

000 61 

347,7 

68 

102,0 

87 

857,9 

Функционирование 

высшего должност-

ного лица субъекта 

Российской Федера-

ции и муниципаль-

ного образования 

01

02 

0000

000 

000 1 

205,0 

1 

216,0 

1 

229,0 

Глава муниципаль-

ного образования 

01

02 

0020

300 

000 1 

205,0 

1 

216,0 

1 

229,0 

Фонд оплаты труда 

и страховые взносы 

01

02 

0020

300 

121 1 

160,0 

1 

171,0 

1 

184,0 

Иные выплаты пер-

соналу, за исключе-

нием фонда оплаты 

труда 

01

02 

0020

300 

122 45,0 45,0 45,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государст-

венной власти и 

представительных 

органов муници-

пальных образова-

ний 

01

03 

0000

000 

000 1 

163,1 

1 

233,0 

1 

246,0 

Центральный аппа-

рат 

01

03 

0020

400 

000 1 

163,1 

1 

233,0 

1 

246,0 

Фонд оплаты труда 

и страховые взносы 

01

03 

0020

400 

121 897,1 988,0 1 

001,0 

Иные выплаты пер-

соналу, за исключе-

нием фонда оплаты 

труда 

01

03 

0020

400 

122 45,0 45,0 45,0 

Закупка товаров 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

01

03 

0020

400 

242 147,7 111,0 111,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

01

03 

0020

400 

244 70,3 86,0 86,0 

Уплата прочих на-

логов, сборов  и 

иных обязательных 

платежей 

01

03 

0020

400 

852 3,0 3,0 3,0 

Функционирование 

Правительства Рос-

сийской Федерации, 

высших исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федера-

ции, местных адми-

нистраций 

01

04 

0000

000 

000 42 

593,6 

40 

793,0 

41 

417,0 

Центральный аппа-

рат 

01

04 

0020

400 

000 37 

385,6 

35 

823,0 

36 

227,0 

Фонд оплаты труда 

и страховые взносы 

01

04 

0020

400 

121 26 

062,3 

24 

029,0 

24 

328,0 

Иные выплаты пер-

соналу, за исключе-

нием фонда оплаты 

труда 

01

04 

0020

400 

122 1 

713,0 

1 

713,0 

1 

713,0 

Закупка товаров 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

01

04 

0020

400 

242 1 

167,8 

1 

050,0 

1 

050,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

01

04 

0020

400 

244 8 

240,8 

8 

761,0 

8 

866,0 

Уплата налога на 

имущество органи-

заций и земельного 

налога 

01

04 

0020

400 

851 65,7 70,0 70,0 

Уплата прочих на-

логов, сборов  и 

иных обязательных 

платежей 

01

04 

0020

400 

852 136,0 200,0 200,0 

Центральный аппа-

рат (субвенция на 

возмещение затрат 

по содержанию 

штатных единиц, 

осуществляющих 

01

04 

0020

428 

000 4 

865,0 

4 

970,0 

5 

190,0 
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отдельные государ-

ственные полномо-

чия) 

Фонд оплаты труда 

и страховые взносы 

01

04 

0020

428 

121 4 

334,6 

4 

366,0 

4 

419,0 

Иные выплаты пер-

соналу, за исключе-

нием фонда оплаты 

труда 

01

04 

0020

428 

122 101,4 101,0 101,0 

Закупка товаров 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

01

04 

0020

428 

242 249,0 250,0 250,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

01

04 

0020

428 

244 180,0 253,0 420,0 

РЦП "Информати-

зация Пестовского 

муниципального 

района на 2012-2013 

годы" 

01

04 

7951

400 

000 343,0 0,0 0,0 

Закупка товаров 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

01

04 

7951

400 

242 343,0 0,0 0,0 

Обеспечение дея-

тельности финансо-

вых, налоговых и 

таможенных органов 

и органов финансо-

вого (финансово-

бюджетного) надзора 

01

06 

0000

000 

000 10 

375,3 

9 

950,0 

10 

264,0 

Центральный аппа-

рат 

01

06 

0020

400 

000 10 

375,3 

9 

950,0 

10 

264,0 

Фонд оплаты труда 

и страховые взносы 

01

06 

0020

400 

121 8 

971,7 

8 

952,0 

9 

265,0 

Иные выплаты пер-

соналу, за исключе-

нием фонда оплаты 

труда 

01

06 

0020

400 

122 467,5 89,0 89,0 

Закупка товаров 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

01

06 

0020

400 

242 531,8 488,0 488,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

01

06 

0020

400 

244 374,3 391,0 392,0 

Уплата налога на 

имущество органи-

заций и земельного 

налога 

01

06 

0020

400 

851 14,0 14,0 14,0 

Уплата прочих на-

логов, сборов  и 

иных обязательных 

платежей 

01

06 

0020

400 

852 16,0 16,0 16,0 

Обеспечение прове-

дения выборов и 

референдумов 

01

07 

0000

000 

000 1 

179,0 

0,0 0,0 

Проведение выборов 

главы муниципаль-

ного образования 

01

07 

0200

003 

000 1 

179,0 

0,0 0,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

01

07 

0200

003 

244 1 

179,0 

0,0 0,0 

Резервные фонды  01

11 

0000

000 

000 114,1 0,0 0,0 

Резервные фонды 

местных админист-

раций 

01

11 

0700

500 

000 114,1 0,0 0,0 

Резервные средства 01

11 

0700

500 

870 114,1 0,0 0,0 

Другие общегосудар-

ственные вопросы 

01

13 

0000

000 

000 4 

717,5 

14 

910,0 

33 

701,9 

Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных учрежде-

ний 

01

13 

0029

900 

000 79,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания  на 

оказание государст-

венных услуг  (вы-

полнение работ) 

01

13 

0029

900 

611 79,3 0,0 0,0 

Оценка недвижимо-

сти, признание прав 

и регулирование 

отношений по госу-

дарственной и му-

ниципальной собст-

венности 

01

13 

0900

200 

000 173,4 0,0 0,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

01

13 

0900

200 

244 173,4 0,0 0,0 

Выполнение других 

обязательств госу-

дарства 

01

13 

0920

300 

000 3 

436,8 

0,0 0,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

01

13 

0920

300 

244 3 

368,5 

0,0 0,0 

Уплата прочих на-

логов, сборов  и 

иных обязательных 

платежей 

01

13 

0920

300 

852 68,3 0,0 0,0 
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Межбюджетные 

трансферты бюдже-

там поселений из 

бюджета муници-

пального района 

01

13 

5210

700 

000 56,0 0,0 0,0 

Иные межбюджет-

ные трансферты 

01

13 

5210

700 

540 56,0 0,0 0,0 

субсидия на органи-

зацию проведения 

работ по описанию 

местоположения 

границ населенных 

пунктов в координа-

тах характерных 

точек и внесению 

сведений о границах 

в государственный 

кадастр недвижимо-

сти в рамках реали-

зации ДОЦП "Госу-

дарственная под-

держка развития 

местного само-

управления в Нов-

городской области 

на 2012-2014 годы" 

01

13 

5224

803 

000 334,6 0,0 0,0 

Субсидии, за исклю-

чением субсидий на 

софинансирование 

объектов капиталь-

ного строительства 

государственной 

собственности и 

муниципальной 

собственности 

01

13 

5224

803 

521 334,6 0,0 0,0 

Субсидия на под-

держку деятельности 

территориального 

общественного  са-

моуправления в 

рамках долгосроч-

ной ОЦП "Государ-

ственная поддержка 

развития местного 

самоуправления в 

Новгородской об-

ласти на 2012-2014 

годы" 

01

13 

5224

809 

000 16,4 0,0 0,0 

Закупка товаров 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

01

13 

5224

809 

242 16,4 0,0 0,0 

Субсидия на обеспе-

чение функциониро-

вания и совершенст-

вования информа-

ционно-

технологической 

инфраструктуры 

электронного прави-

тельства в рамках 

реализации област-

ной целевой про-

граммы "Развитие 

информационного 

01

13 

5228

400 

000 621,0 0,0 0,0 

общества и форми-

рование электронно-

го правительства в 

Новгородской об-

ласти на 2011 и 2012 

годы" на 2012 год 

Закупка товаров 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

01

13 

5228

400 

242 621,0 0,0 0,0 

Условно утвержден-

ные расходы 

01

13 

9990

000 

000 0,0 14 

910,0 

33 

701,9 

условно утвержден-

ные расходы 

01

13 

9990

000 

999 0,0 14 

910,0 

33 

701,9 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

02

00 

0000

000 

000 458,0 458,8 459,8 

Мобилизационная и 

вневойсковая подго-

товка 

02

03 

0000

000 

000 458,0 458,8 459,8 

Осуществление пер-

вичного воинского 

учета на территори-

ях, где отсутствуют 

военные комисса-

риаты 

02

03 

0013

600 

000 458,0 458,8 459,8 

Субвенции 02

03 

0013

600 

530 458,0 458,8 459,8 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

03

00 

0000

000 

000 1 

283,8 

1 

058,0 

1 

070,0 

Защита населения и 

территории от по-

следствий чрезвы-

чайных ситуаций 

природного и техно-

генного характера, 

гражданская оборо-

на 

03

09 

0000

000 

000 1 

046,0 

1 

058,0 

1 

070,0 

Функционирование 

органов в сфере 

национальной  безо-

пасности и правоох-

ранительной дея-

тельности 

03

09 

2026

700 

000 1 

046,0 

1 

058,0 

1 

070,0 

Фонд оплаты труда 

и страховые взносы 

03

09 

2026

700 

121 976,0 988,0 1 

000,0 

Иные выплаты пер-

соналу, за исключе-

нием фонда оплаты 

труда 

03

09 

2026

700 

122 0,4 0,0 0,0 

Закупка товаров 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

03

09 

2026

700 

242 35,0 35,0 35,0 
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технологий 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

03

09 

2026

700 

244 34,6 35,0 35,0 

Обеспечение пожар-

ной безопасности 

03

10 

0000

000 

000 237,8 0,0 0,0 

Функционирование 

органов в сфере 

национальной  безо-

пасности и правоох-

ранительной дея-

тельности 

03

10 

2026

700 

000 237,8 0,0 0,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

03

10 

2026

700 

244 237,8 0,0 0,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

04

00 

0000

000 

000 74 

339,8 

10 

867,9 

10 

770,0 

Транспорт 04

08 

0000

000 

000 9 

256,4 

9 

212,0 

9 

212,0 

Отдельные меро-

приятия в области 

автомобильного 

транспорта 

04

08 

3030

200 

000 6 

124,4 

6 

080,0 

6 

080,0 

Субсидии юридиче-

ским и физическим 

лицам (кроме госу-

дарственных учреж-

дений) - производи-

телям товаров, ра-

бот, услуг 

04

08 

3030

200 

810 6 

124,4 

6 

080,0 

6 

080,0 

Осуществление от-

дельных государст-

венных полномочий 

по компенсации 

выпадающих дохо-

дов организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим 

регулярные пере-

возки пассажиров и 

багажа автомобиль-

ным транспортом 

общего пользования 

в городском и при-

городном сообщении 

04

08 

5210

229 

000 3 

132,0 

3 

132,0 

3 

132,0 

Субвенции 04

08 

5210

229 

530 3 

132,0 

3 

132,0 

3 

132,0 

Дорожное хозяйство 04

09 

0000

000 

000 64 

266,5 

1 

438,0 

1 

438,0 

Дорожное хозяйство 04

09 

3150

000 

000 3 

953,8 

1 

438,0 

1 

438,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

04

09 

3150

000 

244 3 

953,8 

1 

438,0 

1 

438,0 

венных нужд 

Софинансирование 

по субсидии на осу-

ществление дорож-

ной деятельности в 

отношении автомо-

бильных дорог об-

щего пользования 

местного значения 

(за исключением 

субсидии на капи-

тальный ремонт и 

ремонт автомобиль-

ных дорог общего 

пользования насе-

ленных пунктов) 

04

09 

3150

004 

000 192,5 0,0 0,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

04

09 

3150

004 

244 192,5 0,0 0,0 

Софинансирование 

по субсидии на ка-

питальный ремонт и 

ремонт автомобиль-

ных  дорог общего 

пользования насе-

ленных пунктов 

04

09 

3150

005 

000 609,6 0,0 0,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

04

09 

3150

005 

244 609,6 0,0 0,0 

Поддержка дорожно-

го хозяйства (Субси-

дия на капитальный 

ремонт дворовых 

территорий много-

квартирных домов, 

проездов к дворо-

вым территориям 

многоквартирных 

домов населенных 

пунктов) 

04

09 

3150

200 

000 22 

617,6 

0,0 0,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

04

09 

3150

200 

244 13 

852,0 

0,0 0,0 

Субсидии, за исклю-

чением субсидий на 

софинансирование 

объектов капиталь-

ного строительства 

государственной 

собственности и 

муниципальной 

собственности 

04

09 

3150

200 

521 8 

765,6 

0,0 0,0 

Софинансирование 

по субсидии на ка-

питальный ремонт 

дворовых террито-

рий многоквартир-

ных домов, проездов 

к дворовым терри-

ториям многоквар-

04

09 

3150

209 

000 704,6 0,0 0,0 
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тирных домов насе-

ленных пунктов 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

04

09 

3150

209 

244 704,6 0,0 0,0 

Субсидия на осуще-

ствление дорожной 

деятельности в от-

ношении автомо-

бильных дорог об-

щего пользования 

местного значения 

(за исключением 

капитального ре-

монта и ремонта 

автомобильных 

дорог общего поль-

зования населенных 

пунктов) 

04

09 

5221

604 

000 8 

512,6 

0,0 0,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

04

09 

5221

604 

244 2 

231,6 

0,0 0,0 

Субсидии, за исклю-

чением субсидий на 

софинансирование 

объектов капиталь-

ного строительства 

государственной 

собственности и 

муниципальной 

собственности 

04

09 

5221

604 

521 4 

781,0 

0,0 0,0 

Субсидии на софи-

нансирование объ-

ектов капитального 

строительства му-

ниципальной собст-

венности 

04

09 

5221

604 

523 1 

500,0 

0,0 0,0 

Субсидия на капи-

тальный ремонт и 

ремонт автомобиль-

ных дорог общего 

пользования насе-

ленных пунктов 

04

09 

5221

605 

000 26 

237,7 

0,0 0,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

04

09 

5221

605 

244 11 

582,7 

0,0 0,0 

Субсидии, за исклю-

чением субсидий на 

софинансирование 

объектов капиталь-

ного строительства 

государственной 

собственности и 

муниципальной 

собственности 

04

09 

5221

605 

521 14 

655,0 

0,0 0,0 

РЦП "Строительст-

во, реконструкция, 

капитальный ре-

монт, ремонт и со-

держание автомо-

бильных дорог об-

щего пользования 

местного значения 

Пестовского муни-

ципального района 

на 2013-2015 годы" 

04

09 

7952

000 

000 1 

438,0 

0,0 0,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

04

09 

7952

000 

244 1 

438,0 

0,0 0,0 

Связь и информати-

ка 

04

10 

0000

000 

000 0,0 97,9 0,0 

Субсидия на закупку 

и внедрение инфор-

мационно-

коммуникационного 

оборудования для 

оказания муници-

пальных услуг насе-

лению в электрон-

ном виде в рамках 

реализации долго-

срочной областной 

целевой программы 

"Государственная 

поддержка развития 

местного само-

управления в Нов-

городской области 

на 2012-2014 годы" 

04

10 

5224

805 

000 0,0 97,9 0,0 

Закупка товаров 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

04

10 

5224

805 

242 0,0 97,9 0,0 

Другие вопросы в 

области националь-

ной экономики 

04

12 

0000

000 

000 817,0 120,0 120,0 

Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 

04

12 

3400

300 

000 267,0 120,0 120,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

04

12 

3400

300 

244 267,0 120,0 120,0 

РЦП "Развитие ма-

лого и среднего 

предпринимательст-

ва в Пестовском 

муниципальном 

районе на 2013 - 2015 

годы" 

04

12 

7950

400 

000 500,0 0,0 0,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

04

12 

7950

400 

244 100,0 0,0 0,0 
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Субсидии юридиче-

ским и физическим 

лицам (кроме госу-

дарственных учреж-

дений) - производи-

телям товаров, ра-

бот, услуг 

04

12 

7950

400 

810 400,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие тор-

говли в Пестовском 

муниципальном 

районе на 2012 - 2013 

годы" 

04

12 

7952

200 

000 50,0 0,0 0,0 

Закупка товаров 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

04

12 

7952

200 

242 50,0 0,0 0,0 

  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05

00 

0000

000 

000 133 

709,9 

98 

372,0 

98 

305,0 

Жилищное хозяйст-

во 

05

01 

0000

000 

000 3 

322,9 

0,0 0,0 

Капитальный ре-

монт жилого фонда 

05

01 

3500

200 

000 2 

702,9 

0,0 0,0 

Закупка товаров, 

работ и услуг в це-

лях капитального 

ремонта государст-

венного имущества 

05

01 

3500

200 

243 2 

702,9 

0,0 0,0 

Субсидии юридиче-

ским лицам (БТИ)  

05

01 

3500

300 

000 120,0 0,0 0,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

05

01 

3500

300 

244 120,0 0,0 0,0 

Субсидия на реали-

зацию долгосрочной 

областной целевой 

программы "Капи-

тальный ремонт 

многоквартирных 

домов, управление 

которыми осущест-

вляется товарище-

ствами собственни-

ков жилья, располо-

женных на террито-

рии Новгородской 

области в 2011-2013 

годах" 

05

01 

5227

800 

000 500,0 0,0 0,0 

Субсидии, за исклю-

чением субсидий на 

софинансирование 

объектов капиталь-

ного строительства 

государственной 

собственности и 

муниципальной 

собственности 

05

01 

5227

800 

521 500,0 0,0 0,0 

Коммунальное хо- 05 0000 000 124 98 98 

зяйство 02 000 146,8 372,0 305,0 

Компенсация выпа-

дающих доходов 

(возмещение убыт-

ков по услугам бани) 

05

02 

3510

500 

000 600,0 0,0 0,0 

Субсидии юридиче-

ским и физическим 

лицам (кроме госу-

дарственных учреж-

дений) - производи-

телям товаров, ра-

бот, услуг 

05

02 

3510

500 

810 600,0 0,0 0,0 

Выполнение госу-

дарственных полно-

мочий по расчету и 

предоставлению 

бюджетам поселений 

субвенций на вы-

полнение государст-

венных полномочий 

по компенсации 

выпадающих дохо-

дов организациям, 

предоставляющим 

коммунальные услу-

ги по тарифам для 

населения, установ-

ленным органами 

исполнительной 

власти области 

05

02 

5210

226 

000 109 

571,0 

98 

372,0 

98 

305,0 

Субвенции 05

02 

5210

226 

530 109 

571,0 

98 

372,0 

98 

305,0 

Областная целевая 

программа "Энерго-

сбережение в Новго-

родской области на 

2010 - 2014 годы и на 

период до 2020 года" 

05

02 

5226

800 

000 11 

100,7 

0,0 0,0 

Бюджетные инве-

стиции в объекты 

государственной 

собственности ка-

зенным учреждени-

ям вне рамок госу-

дарственного обо-

ронного заказа 

05

02 

5226

800 

411 6 

100,7 

0,0 0,0 

Субсидии на софи-

нансирование объ-

ектов капитального 

строительства му-

ниципальной собст-

венности 

05

02 

5226

800 

523 5 

000,0 

0,0 0,0 

Субсидия на реали-

зацию долгосрочной 

областной целевой 

программы "Ком-

плексное развитие 

инфраструктуры 

водоснабжения и 

водоотведения в 

Новгородской об-

ласти на 2011-2015 

годы" 

05

02 

5227

700 

000 2 

600,0 

0,0 0,0 
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Субсидии на софи-

нансирование объ-

ектов капитального 

строительства му-

ниципальной собст-

венности 

05

02 

5227

700 

523 2 

600,0 

0,0 0,0 

РЦП "Энергосбере-

жение в Пестовском 

муниципальном 

районе на 2010 - 2014 

годы" 

05

02 

7950

800 

000 275,2 0,0 0,0 

Бюджетные инве-

стиции в объекты 

государственной 

собственности ка-

зенным учреждени-

ям вне рамок госу-

дарственного обо-

ронного заказа 

05

02 

7950

800 

411 275,2 0,0 0,0 

Благоустройство 05

03 

0000

000 

000 5 

323,1 

0,0 0,0 

Уличное освещение 05

03 

6000

100 

000 3 

050,8 

0,0 0,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

05

03 

6000

100 

244 3 

050,8 

0,0 0,0 

Расходы по благоус-

тройству (озелене-

ние)  

05

03 

6000

300 

000 380,0 0,0 0,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

05

03 

6000

300 

244 380,0 0,0 0,0 

Расходы по благоус-

тройству (содержа-

ние кладбищ) 

05

03 

6000

400 

000 401,2 0,0 0,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

05

03 

6000

400 

244 401,2 0,0 0,0 

Прочие мероприя-

тия по благоустрой-

ству городских ок-

ругов и поселений 

05

03 

6000

500 

000 1 

491,1 

0,0 0,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

05

03 

6000

500 

244 1 

491,1 

0,0 0,0 

Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

05

05 

0000

000 

000 917,0 0,0 0,0 

Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных учрежде-

ний 

05

05 

0029

900 

000 917,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания  на 

оказание государст-

венных услуг  (вы-

полнение работ) 

05

05 

0029

900 

611 917,0 0,0 0,0 

  ОХРАНА ОКРУ-

ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

06

00 

0000

000 

000 5 

968,9 

0,0 0,0 

Другие вопросы в 

области охраны 

окружающей среды 

06

05 

0000

000 

000 5 

968,9 

0,0 0,0 

Субсидия на реали-

зацию мероприятий 

долгосрочной обла-

стной целевой про-

граммы "Охрана 

окружающей среды 

и экологическая 

безопасность  облас-

ти на 2011 - 2013 

годы" 

06

05 

5220

700 

000 5 

568,9 

0,0 0,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

06

05 

5220

700 

244 5 

568,9 

0,0 0,0 

РЦП "Охрана окру-

жающей среды и 

экологическая безо-

пасность муници-

пального района на 

2013 - 2015 годы" 

06

05 

7950

700 

000 400,0 0,0 0,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

06

05 

7950

700 

244 400,0 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 07

00 

0000

000 

000 243 

295,0 

228 

267,7 

235 

348,5 

Дошкольное образо-

вание 

07

01 

0000

000 

000 75 

365,2 

67 

035,2 

68 

028,2 

Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных учрежде-

ний 

07

01 

4209

900 

000 74 

052,7 

65 

877,0 

66 

863,0 

Приобретение това-

ров, работ, услуг в 

пользу граждан 

07

01 

4209

900 

323 40,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания  на 

оказание государст-

венных услуг  (вы-

полнение работ) 

07

01 

4209

900 

611 7 

423,6 

8 

198,0 

8 

321,0 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

07

01 

4209

900 

621 66 

588,9 

57 

679,0 

58 

542,0 
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венного задания на 

оказание государст-

венных услуг (вы-

полнение работ) 

Субсидия на ремонт 

муниципальных 

образовательных 

учреждений в рам-

ках реализации дол-

госрочной областной 

целевой программы 

"Развитие образова-

ния и науки в Нов-

городской области 

на 2011-2020 годы" 

07

01 

5221

407 

000 789,0 791,2 794,9 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

01 

5221

407 

622 789,0 791,2 794,9 

Организация обес-

печения пожарной 

безопасности, анти-

террористической и 

антикриминальной 

безопасности обра-

зовательных  учреж-

дений 

07

01 

5221

428 

000 453,9 367,0 370,3 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

01 

5221

428 

612 155,3 69,0 70,3 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

01 

5221

428 

622 298,6 298,0 300,0 

РЦП "Энергосбере-

жение в Пестовском 

муниципальном 

районе на 2010 - 2014 

годы" 

07

01 

7950

800 

000 69,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

01 

7950

800 

612 69,6 0,0 0,0 

Общее образование 07

02 

0000

000 

000 141 

289,5 

137 

098,6 

142 

655,7 

Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных учрежде-

ний 

07

02 

4219

900 

000 28 

009,6 

29 

609,0 

30 

053,0 

Приобретение това-

ров, работ, услуг в 

пользу граждан 

07

02 

4219

900 

323 74,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания  на 

оказание государст-

венных услуг  (вы-

полнение работ) 

07

02 

4219

900 

611 13 

498,8 

14 

152,0 

14 

364,0 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания на 

оказание государст-

венных услуг (вы-

полнение работ) 

07

02 

4219

900 

621 14 

436,7 

15 

457,0 

15 

689,0 

Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных учрежде-

ний (субвенция на 

обеспечение госу-

дарственных гаран-

тий прав граждан на 

получение общедос-

тупного и бесплат-

ного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования, 

а также дополни-

тельного образова-

ния) 

07

02 

4219

904 

000 83 

299,2 

83 

038,0 

87 

694,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания  на 

оказание государст-

венных услуг  (вы-

полнение работ) 

07

02 

4219

904 

611 28 

367,5 

28 

150,0 

29 

127,0 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания на 

оказание государст-

венных услуг (вы-

полнение работ) 

07

02 

4219

904 

621 54 

931,7 

54 

888,0 

58 

567,0 

Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных учрежде-

ний (субвенция на 

осуществление от-

дельных государст-

венных полномочий 

по оказанию соци-

альной поддержки 

обучающимся, вос-

питанникам образо-

вательных учрежде-

ний) 

07

02 

4219

906 

000 1 

559,5 

2 

630,0 

2 

648,0 

Приобретение това-

ров, работ, услуг в 

пользу граждан 

07

02 

4219

906 

323 585,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания  на 

оказание государст-

венных услуг  (вы-

полнение работ) 

07

02 

4219

906 

611 767,0 1 

258,0 

1 

263,0 
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Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания на 

оказание государст-

венных услуг (вы-

полнение работ) 

07

02 

4219

906 

621 206,8 1 

372,0 

1 

385,0 

Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных учрежде-

ний 

07

02 

4239

900 

000 19 

315,1 

18 

397,0 

18 

809,0 

Приобретение това-

ров, работ, услуг в 

пользу граждан 

07

02 

4239

900 

323 6,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания  на 

оказание государст-

венных услуг  (вы-

полнение работ) 

07

02 

4239

900 

611 14 

821,2 

14 

355,0 

14 

707,0 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания на 

оказание государст-

венных услуг (вы-

полнение работ) 

07

02 

4239

900 

621 4 

487,7 

4 

042,0 

4 

102,0 

Модернизация ре-

гиональных систем 

общего образования 

в части расходов на 

приобретение для 

общеобразователь-

ных учреждений 

области учебно-

лабораторного обо-

рудования, учебно-

производственного 

оборудования, спор-

тивного оборудова-

ния 

07

02 

4362

101 

000 2 

194,2 

0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

02 

4362

101 

612 114,0 0,0 0,0 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

02 

4362

101 

622 2 

080,2 

0,0 0,0 

субсидия на модер-

низацию региональ-

ных систем общего 

образования в части 

расходов на прове-

дение капитального 

ремонта и реконст-

рукции зданий обра-

зовательных учреж-

дений области, реа-

лизующих програм-

мы общего образо-

вания (за исключе-

нием учреждений 

профессионального 

образования), на 

развитие школьной 

инфраструктуры 

(текущий ремонт с 

целью обеспечения 

выполнения требо-

ваний к санитарно-

бытовым условиям 

и охране здоровья 

обучающихся, а 

также с целью под-

готовки помещений 

для установки обо-

рудования), на осу-

ществление мер, 

направленных на 

энергосбережение в 

системе общего об-

разования, на при-

обретение оборудо-

вания для школь-

ных столовых и 

пищеблоков в обра-

зовательных учреж-

дениях области, 

реализующих про-

граммы общего об-

разования (за ис-

ключением учреж-

дений профессио-

нального образова-

ния), на приобрете-

ние для общеобразо-

вательных учрежде-

ний области обору-

дования для органи-

зации медицинского 

обслуживания обу-

чающихся 

07

02 

4362

113 

000 1 

388,6 

0,0 0,0 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

02 

4362

113 

622 1 

388,6 

0,0 0,0 

Ежемесячное денеж-

ное вознаграждение  

за классное руково-

дство 

07

02 

5200

900 

000 1 

325,0 

0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания  на 

оказание государст-

венных услуг  (вы-

07

02 

5200

900 

611 328,0 0,0 0,0 
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полнение работ) 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания на 

оказание государст-

венных услуг (вы-

полнение работ) 

07

02 

5200

900 

621 997,0 0,0 0,0 

Субвенция на осу-

ществление органа-

ми местного само-

управления отдель-

ных государствен-

ных полномочий по 

предоставлению 

меры социальной 

поддержки обучаю-

щимся образова-

тельных учреждений 

по обеспечению бес-

платным молоком 

07

02 

5210

234 

000 108,6 393,0 409,0 

Приобретение това-

ров, работ, услуг в 

пользу граждан 

07

02 

5210

234 

323 108,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на финансировое 

обеспечение госу-

дарственного зада-

ния  на оказание 

государственных 

услуг  (выполнение 

работ) 

07

02 

5210

234 

611 0,0 393,0 409,0 

областная целевая 

программа развития 

образования и науки 

в части  организации 

питьевого режима в 

общеобразователь-

ных учреждениях 

07

02 

5221

412 

000 124,3 124,3 124,3 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

02 

5221

412 

612 31,0 31,0 31,0 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

02 

5221

412 

622 93,3 93,3 93,3 

Обеспечение доступа 

общеобразователь-

ных учреждений к 

сети Интернет в 

рамках долгосроч-

ной целевой про-

граммы "Развитие 

образования и науки 

в Новгородской 

области на 2011 - 

2020 годы" 

07

02 

5221

417 

000 382,2 382,2 382,2 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

07

02 

5221

417 

612 241,2 241,2 241,2 

на иные цели 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

02 

5221

417 

622 141,0 141,0 141,0 

Обеспечение обще-

образовательных 

учреждений учебни-

ками и учебными 

пособиями в соот-

ветствии с феде-

ральными перечня-

ми учебников и 

учебных пособий в 

рамках долгосроч-

ной областной целе-

вой программы 

"Развитие образова-

ния и науки в Нов-

городской области 

на 2011 - 2020 годы" 

07

02 

5221

420 

000 1 

098,0 

1 

098,0 

1 

098,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

02 

5221

420 

612 83,0 83,0 83,0 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

02 

5221

420 

622 1 

015,0 

1 

015,0 

1 

015,0 

На оснащение обще-

образовательных 

учреждений совре-

менным компью-

терным и мультиме-

дийным оборудова-

нием, в рамках дол-

госрочной областной 

целевой программы 

"Развитие образова-

ния и науки в Нов-

городской области 

на 2011 - 2020 годы" 

07

02 

5221

421 

000 0,0 193,2 193,2 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

02 

5221

421 

612 0,0 193,2 193,2 

Организация обес-

печения пожарной 

безопасности, анти-

террористической и 

антикриминальной 

безопасности обра-

зовательных  учреж-

дений 

07

02 

5221

428 

000 1 

132,4 

1 

233,9 

1 

245,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

02 

5221

428 

612 355,6 271,9 275,0 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

02 

5221

428 

622 776,8 962,0 970,0 



 47 
Субсидия на укреп-

ление материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений, подве-

домственных орга-

нам местного само-

управления муни-

ципальных районов, 

городского округа, 

реализующих пол-

номочия в сфере 

культуры в рамках 

долгосрочной обла-

стной целевой про-

граммы "Культура 

Новгородской об-

ласти (2011-2013 ) 

07

02 

5221

901 

000 10,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

02 

5221

901 

612 10,0 0,0 0,0 

Субсидия на прове-

дение ремонотов 

зданий муниципаль-

ных учреждений, 

подведомственных 

органам местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов, городского 

округа , реализую-

щих полномочия в 

сфере культуры в 

рамках  долгосроч-

ной областной целе-

вой программы 

"Культура Новго-

родской области 

(2011-2013)" 

07

02 

5221

902 

000 140,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

02 

5221

902 

612 140,0 0,0 0,0 

комплексная про-

грамма развития 

здравоохранения 

Пестовского муни-

ципального района 

на 2007 - 2011 годы 

07

02 

7950

100 

000 73,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания  на 

оказание государст-

венных услуг  (вы-

полнение работ) 

07

02 

7950

100 

611 73,1 0,0 0,0 

РЦП "Развитие об-

разования в Пестов-

ском районе на 2011 

- 2015 годы" в части 

софинансирования 

по субсидии на орга-

низацию питьевого 

режима в образова-

тельных учреждени-

07

02 

7951

001 

000 13,8 0,0 0,0 

ях 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания  на 

оказание государст-

венных услуг  (вы-

полнение работ) 

07

02 

7951

001 

611 3,3 0,0 0,0 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания на 

оказание государст-

венных услуг (вы-

полнение работ) 

07

02 

7951

001 

621 10,5 0,0 0,0 

РЦП "Развитие об-

разования в Пестов-

ском районе на 2011 

- 2015 годы" в части 

софинансирования 

по субсидии на орга-

низацию обеспече-

ния пожарной безо-

пасности, антитер-

рористической и 

антикриминальной 

безопасности обра-

зовательных  учреж-

дений 

07

02 

7951

002 

000 485,0 0,0 0,0 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания на 

оказание государст-

венных услуг (вы-

полнение работ) 

07

02 

7951

002 

621 485,0 0,0 0,0 

РЦП "Создание 

новой, современной 

инфраструктуры 

образовательных 

учреждений на 2012-

2013 годы" 

07

02 

7951

600 

000 338,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

02 

7951

600 

612 338,0 0,0 0,0 

РЦП "Дети с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья, 

дети-инвалиды на 

2012-2013 годы" 

07

02 

7951

700 

000 80,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

02 

7951

700 

612 10,0 0,0 0,0 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

02 

7951

700 

622 70,0 0,0 0,0 
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РЦП "Школьное 

молоко на 2011-2013 

годы" 

07

02 

7951

800 

000 150,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

02 

7951

800 

612 21,0 0,0 0,0 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

02 

7951

800 

622 129,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие 

культуры Пестов-

ского муниципаль-

ного района на 2011 - 

2015 годы" в части  

софинансирования 

по субсидии на ук-

репление матери-

ально-технической 

базы муниципаль-

ных учреждений, 

реализующих пол-

номочия в сфере 

культуры в рамках 

реализации ОЦП 

"Культура Новго-

родской области 

(2011-2013 годы)" 

07

02 

7952

101 

000 3,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

02 

7952

101 

612 3,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие 

культуры Пестов-

ского муниципаль-

ного района на 2011 - 

2015 годы" в части 

софинансирования 

по субсидии на про-

ведение ремонтов 

зданий муниципаль-

ных учреждений, 

реализующих пол-

номочия в сфере 

культуры в рамках 

реализации ОЦП 

"Культура Новго-

родской области 

(2011-2013 годы) 

07

02 

7952

102 

000 60,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

02 

7952

102 

612 60,0 0,0 0,0 

Молодежная поли-

тика и оздоровление 

детей 

07

07 

0000

000 

000 4 

016,9 

3 

702,6 

4 

003,2 

Проведение меро-

приятий для детей и 

молодежи 

07

07 

4310

100 

000 48,1 48,0 48,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

07

07 

4310

100 

244 48,1 48,0 48,0 

Обеспечение дея-

тельности подведом-

07 4319 000 329,8 0,0 0,0 

ственных учрежден 07 900 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания на 

оказание государст-

венных услуг (вы-

полнение работ) 

07

07 

4319

900 

621 329,8 0,0 0,0 

Областная целевая 

программа "Моло-

дежь Новгородской 

области на 2011 - 

2015 годы" 

07

07 

5221

200 

000 51,5 52,3 52,9 

Иные выплаты пер-

соналу, за исключе-

нием фонда оплаты 

труда 

07

07 

5221

200 

122 0,0 8,0 8,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

07

07 

5221

200 

244 4,9 44,3 44,9 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

07 

5221

200 

622 46,6 0,0 0,0 

Субсидия на сохран-

ность и восстанов-

ление военно-

мемориальных объ-

ектов, расположен-

ных на территории  

области 

07

07 

5223

400 

000 9,2 9,3 9,3 

Субсидии, за исклю-

чением субсидий на 

софинансирование 

объектов капиталь-

ного строительства 

государственной 

собственности и 

муниципальной 

собственности 

07

07 

5223

400 

521 9,2 9,3 9,3 

РЦП "Комплексные 

меры противодейст-

вия наркомании, 

токсикомании, ал-

коголизму и табако-

курению в молодеж-

ной среде в Пестов-

ском муниципаль-

ном районе на 2012-

2014 годы" 

07

07 

7950

500 

000 25,0 25,0 25,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

07

07 

7950

500 

244 2,0 25,0 25,0 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

07 

7950

500 

622 23,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие об-

разования в Пестов-

ском районе на 2011 

07

07 

7951

000 

000 0,0 340,0 340,0 
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- 2015 годы" 

Иные выплаты пер-

соналу, за исключе-

нием фонда оплаты 

труда 

07

07 

7951

000 

122 0,0 18,0 18,0 

Закупка товаров 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

07

07 

7951

000 

242 0,0 1,0 1,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

07

07 

7951

000 

244 0,0 321,0 321,0 

РЦП "Допризывная 

подготовка молоде-

жи Пестовского 

района к военной 

службе на 2011 - 2015 

годы" 

07

07 

7951

100 

000 105,0 185,0 185,0 

Иные выплаты пер-

соналу, за исключе-

нием фонда оплаты 

труда 

07

07 

7951

100 

122 0,0 8,0 8,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

07

07 

7951

100 

244 30,5 177,0 177,0 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

07 

7951

100 

622 74,5 0,0 0,0 

РЦП "Молодежь 

Пестовского муни-

ципального района 

на 2011 - 2015 годы" 

07

07 

7951

300 

000 191,3 16,0 16,0 

Иные выплаты пер-

соналу, за исключе-

нием фонда оплаты 

труда 

07

07 

7951

300 

122 3,2 0,0 0,0 

Закупка товаров 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

07

07 

7951

300 

242 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

07

07 

7951

300 

244 60,1 16,0 16,0 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

07 

7951

300 

622 128,0 0,0 0,0 

РЦП "Молодежь 

Пестовского муни-

ципального района 

на 2011 - 2015 годы" 

в части софинанси-

рования по субсидии 

по областной целе-

07

07 

7951

301 

000 0,0 0,0 0,0 

вой программе "Мо-

лодежь Новгород-

ской области на 2011 

- 2015 годы" 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

07

07 

7951

301 

244 0,0 0,0 0,0 

РЦП "Организация 

отдыха и оздоровле-

ния детей на 2012-

2014 годы" 

07

07 

7951

500 

000 3 

172,0 

2 

872,0 

3 

172,0 

Приобретение това-

ров, работ, услуг в 

пользу граждан 

07

07 

7951

500 

323 390,0 390,0 390,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

07 

7951

500 

612 2 

426,5 

0,0 0,0 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

07 

7951

500 

622 355,6 2 

482,0 

2 

782,0 

РЦП "Патриотиче-

ское воспитание 

молодежи в Пестов-

ском муниципаль-

ном районе на 2011-

2015 годы" 

07

07 

7951

900 

000 85,0 155,0 155,0 

Иные выплаты пер-

соналу, за исключе-

нием фонда оплаты 

труда 

07

07 

7951

900 

122 8,7 16,0 16,0 

Закупка товаров 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

07

07 

7951

900 

242 0,0 5,0 5,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

07

07 

7951

900 

244 28,6 134,0 134,0 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

07 

7951

900 

622 47,7 0,0 0,0 

Другие вопросы в 

области образования 

07

09 

0000

000 

000 22 

623,4 

20 

431,3 

20 

661,4 

Центральный аппа-

рат 

07

09 

0020

400 

000 3 

106,0 

3 

137,0 

3 

172,0 

Фонд оплаты труда 

и страховые взносы 

07

09 

0020

400 

121 2 

350,0 

2 

381,0 

2 

416,0 

Иные выплаты пер-

соналу, за исключе-

нием фонда оплаты 

труда 

07

09 

0020

400 

122 253,0 253,0 253,0 

Закупка товаров 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

07

09 

0020

400 

242 35,8 25,0 25,0 
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технологий 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

07

09 

0020

400 

244 467,3 478,0 478,0 

Центральный аппа-

рат (субвенция на 

возмещение затрат 

по содержанию 

штатных единиц, 

осуществляющих 

отдельные государ-

ственные полномо-

чия) 

07

09 

0020

428 

000 914,0 1 

093,0 

1 

140,0 

Фонд оплаты труда 

и страховые взносы 

07

09 

0020

428 

121 786,0 796,0 807,0 

Иные выплаты пер-

соналу, за исключе-

нием фонда оплаты 

труда 

07

09 

0020

428 

122 65,0 65,0 65,0 

Закупка товаров 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

07

09 

0020

428 

242 6,3 6,0 6,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

07

09 

0020

428 

244 56,7 226,0 262,0 

Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных  учрежде-

ний 

07

09 

4529

900 

000 12 

300,7 

10 

457,1 

10 

553,1 

Фонд оплаты труда 

и страховые взносы 

07

09 

4529

900 

121 6 

765,0 

5 

723,0 

5 

798,0 

Иные выплаты пер-

соналу, за исключе-

нием фонда оплаты 

труда 

07

09 

4529

900 

122 5,0 5,0 5,0 

Закупка товаров 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

07

09 

4529

900 

242 221,5 227,0 227,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

07

09 

4529

900 

244 1 

668,9 

1 

299,1 

1 

299,1 

Приобретение това-

ров, работ, услуг в 

пользу граждан 

07

09 

4529

900 

323 219,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания  на 

оказание государст-

венных услуг  (вы-

07

09 

4529

900 

611 2 

911,8 

2 

317,0 

2 

338,0 

полнение работ) 

Уплата налога на 

имущество органи-

заций и земельного 

налога 

07

09 

4529

900 

851 188,4 466,0 466,0 

Уплата прочих на-

логов, сборов  и 

иных обязательных 

платежей 

07

09 

4529

900 

852 320,3 420,0 420,0 

Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных учрежде-

ний (субвенция на 

осуществление от-

дельных государст-

венных полномочий 

по оказанию соци-

альной поддержки 

обучающимся, вос-

питанникам образо-

вательных учрежде-

ний) 

07

09 

4529

906 

000 5 

461,3 

5 

284,0 

5 

385,0 

Фонд оплаты труда 

и страховые взносы 

07

09 

4529

906 

121 2 

098,8 

3 

387,0 

3 

431,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

07

09 

4529

906 

244 2 

259,0 

1 

897,0 

1 

954,0 

Пособия и компен-

сации по публичным 

нормативным обяза-

тельствам 

07

09 

4529

906 

313 30,0 0,0 0,0 

Приобретение това-

ров, работ, услуг в 

пользу граждан 

07

09 

4529

906 

323 1 

053,5 

0,0 0,0 

Уплата прочих на-

логов, сборов  и 

иных обязательных 

платежей 

07

09 

4529

906 

852 20,0 0,0 0,0 

Субвенция на осу-

ществление органа-

ми местного само-

управления отдель-

ных государствен-

ных полномочий по 

предоставлению 

меры социальной 

поддержки обучаю-

щимся образова-

тельных учреждений 

по обеспечению бес-

платным молоком 

07

09 

5210

234 

000 267,4 0,0 0,0 

Приобретение това-

ров, работ, услуг в 

пользу граждан 

07

09 

5210

234 

323 267,4 0,0 0,0 

Организация обес-

печения пожарной 

безопасности, анти-

террористической и 

07

09 

5221

428 

000 36,7 36,5 37,3 
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антикриминальной 

безопасности обра-

зовательных  учреж-

дений 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

09 

5221

428 

612 36,7 36,5 37,3 

Субсидия на органи-

зацию семинаров, 

стажировки, профес-

сиональной перепод-

готовки, курсов 

повышения квали-

фикации муници-

пальных служащих 

в рамках ОЦП "Го-

сударственная под-

держка развития 

местного само-

управления в Нов-

городской области 

на 2012-2014 годы" 

07

09 

5224

802 

000 49,5 49,7 0,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

07

09 

5224

802 

244 25,5 25,7 0,0 

Субсидии, за исклю-

чением субсидий на 

софинансирование 

объектов капиталь-

ного строительства 

государственной 

собственности и 

муниципальной 

собственности 

07

09 

5224

802 

521 24,0 24,0 0,0 

РЦП "Одаренные 

дети Пестовского 

муниципального 

района на 2012 - 2016 

годы" 

07

09 

7950

300 

000 444,0 374,0 374,0 

Иные выплаты пер-

соналу, за исключе-

нием фонда оплаты 

труда 

07

09 

7950

300 

122 45,0 45,0 45,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

07

09 

7950

300 

244 399,0 329,0 329,0 

РЦП "Энергосбере-

жение в Пестовском 

муниципальном 

районе на 2010 - 2014 

годы" 

07

09 

7950

800 

000 43,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на иные цели 

07

09 

7950

800 

612 43,6 0,0 0,0 

  КУЛЬТУРА И КИ-

НЕМАТОГРАФИЯ 

08

00 

0000

000 

000 40 

306,4 

38 

688,4 

39 

671,4 

Культура 08

01 

0000

000 

000 36 

671,4 

35 

012,4 

35 

954,4 

Комплектование 

книжных фондов 

библиотек муници-

пальных образова-

ний и государствен-

ных библиотек горо-

дов Москвы и 

Санкт-Петербурга 

08

01 

4400

200 

000 56,5 56,5 56,5 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания  на 

оказание государст-

венных услуг  (вы-

полнение работ) 

08

01 

4400

200 

611 56,5 56,5 56,5 

Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных учрежде-

ний 

08

01 

4409

900 

000 27 

644,5 

27 

069,0 

28 

330,0 

Фонд оплаты труда 

и страховые взносы 

08

01 

4409

900 

121 1 

000,9 

983,0 995,0 

Иные выплаты пер-

соналу, за исключе-

нием фонда оплаты 

труда 

08

01 

4409

900 

122 8,0 8,0 8,0 

Закупка товаров 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

08

01 

4409

900 

242 142,8 132,0 132,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

08

01 

4409

900 

244 876,2 905,0 910,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания  на 

оказание государст-

венных услуг  (вы-

полнение работ) 

08

01 

4409

900 

611 17 

116,0 

18 

538,0 

19 

519,0 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания на 

оказание государст-

венных услуг (вы-

полнение работ) 

08

01 

4409

900 

621 8 

482,2 

6 

487,0 

6 

750,0 

Уплата налога на 

имущество органи-

заций и земельного 

налога 

08

01 

4409

900 

851 14,0 14,0 14,0 

Уплата прочих на-

логов, сборов  и 

иных обязательных 

платежей 

08

01 

4409

900 

852 4,4 2,0 2,0 

Обеспечение дея-

тельности подведом-

08 4429 000 6 7 7 
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ственных учрежде-

ний 

01 900 998,6 041,0 213,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания  на 

оказание государст-

венных услуг  (вы-

полнение работ) 

08

01 

4429

900 

611 6 

998,6 

7 

041,0 

7 

213,0 

Государственная 

поддержка в сфере 

культуры, кинема-

тографии, средств 

массовой информа-

ции 

08

01 

4508

500 

000 300,0 300,0 300,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

08

01 

4508

500 

244 300,0 300,0 300,0 

Субсидия на профес-

сиональную подго-

товку по програм-

мам высшего про-

фессионального 

образования и по-

вышения квалифи-

кации специалистов 

муниципальных 

учреждений, осуще-

ствляющих деятель-

ность в сфере куль-

туры 

08

01 

5210

105 

000 54,9 54,9 54,9 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

08

01 

5210

105 

244 54,9 54,9 54,9 

Субсидия на укреп-

ление материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений, подве-

домственных орга-

нам местного само-

управления муни-

ципальных районов, 

городского округа, 

реализующих пол-

номочия в сфере 

культуры в рамках 

долгосрочной обла-

стной целевой про-

граммы "Культура 

Новгородской об-

ласти (2011-2013 ) 

08

01 

5221

901 

000 57,0 0,0 0,0 

Закупка товаров 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

08

01 

5221

901 

242 27,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на иные цели 

08

01 

5221

901 

612 20,0 0,0 0,0 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на иные цели 

08

01 

5221

901 

622 10,0 0,0 0,0 

Субсидия на прове-

дение ремонтов зда-

ний муниципальных 

учреждений, подве-

домственных орга-

нам местного само-

управления муни-

ципальных районов, 

городского округа , 

реализующих пол-

номочия в сфере 

культуры в рамках  

долгосрочной обла-

стной целевой про-

граммы "Культура 

Новгородской об-

ласти (2011-2013)" 

08

01 

5221

902 

000 651,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на иные цели 

08

01 

5221

902 

612 651,7 0,0 0,0 

РЦП "Развитие фи-

зической культуры и 

спорта в Пестовском 

муниципальном 

районе на 2011 - 2015 

годы" 

08

01 

7950

600 

000 0,0 491,0 0,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

08

01 

7950

600 

244 0,0 491,0 0,0 

РЦП "Энергосбере-

жение в Пестовском 

муниципальном 

районе на 2010 - 2014 

годы" 

08

01 

7950

800 

000 110,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на иные цели 

08

01 

7950

800 

612 110,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие 

культуры Пестов-

ского муниципаль-

ного района на 2011 - 

2015 годы" 

08

01 

7952

100 

000 353,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на иные цели 

08

01 

7952

100 

612 353,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие 

культуры Пестов-

ского муниципаль-

ного района на 2011 - 

2015 годы" в части  

софинансирования 

по субсидии на ук-

репление матери-

ально-технической 

базы муниципаль-

ных учреждений, 

реализующих пол-

номочия в сфере 

культуры в рамках 

08

01 

7952

101 

000 17,0 0,0 0,0 
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реализации ОЦП 

"Культура Новго-

родской области 

(2011-2013 годы)" 

Закупка товаров 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

08

01 

7952

101 

242 8,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на иные цели 

08

01 

7952

101 

612 6,0 0,0 0,0 

Субсидии автоном-

ным учреждениям 

на иные цели 

08

01 

7952

101 

622 3,0 0,0 0,0 

РЦП "Развитие 

культуры Пестов-

ского муниципаль-

ного района на 2011 - 

2015 годы" в части 

софинансирования 

по субсидии на про-

ведение ремонтов 

зданий муниципаль-

ных учреждений, 

реализующих пол-

номочия в сфере 

культуры в рамках 

реализации ОЦП 

"Культура Новго-

родской области 

(2011-2013 годы) 

08

01 

7952

102 

000 428,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на иные цели 

08

01 

7952

102 

612 428,2 0,0 0,0 

Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии 

08

04 

0000

000 

000 3 

635,0 

3 

676,0 

3 

717,0 

Центральный аппа-

рат 

08

04 

0020

400 

000 1 

573,0 

1 

588,0 

1 

603,0 

Фонд оплаты труда 

и страховые взносы 

08

04 

0020

400 

121 1 

256,6 

1 

249,0 

1 

264,0 

Иные выплаты пер-

соналу, за исключе-

нием фонда оплаты 

труда 

08

04 

0020

400 

122 99,0 99,0 99,0 

Закупка товаров 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

08

04 

0020

400 

242 65,0 65,0 65,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

08

04 

0020

400 

244 152,4 175,0 175,0 

Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных  учрежде-

08

04 

4529

900 

000 2 

062,0 

2 

088,0 

2 

114,0 

ний 

Фонд оплаты труда 

и страховые взносы 

08

04 

4529

900 

121 2 

062,0 

2 

088,0 

2 

114,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

10

00 

0000

000 

000 95 

549,1 

101 

516,0 

108 

838,1 

Пенсионное обеспе-

чение 

10

01 

0000

000 

000 150,0 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям 

государственных 

служащих  субъек-

тов Российской Фе-

дерации и муници-

пальных  служащих 

10

01 

4910

100 

000 150,0 0,0 0,0 

Пенсии, выплачи-

ваемые организа-

циями сектора госу-

дарственного управ-

ления 

10

01 

4910

100 

312 150,0 0,0 0,0 

Социальное обеспе-

чение населения 

10

03 

0000

000 

000 77 

199,7 

82 

449,9 

88 

859,0 

Выплата социально-

го пособия на погре-

бение и возмещение 

расходов по гаран-

тированному переч-

ню услуг по погре-

бению 

10

03 

5052

206 

000 419,0 440,0 462,0 

Пособия и компен-

сации по публичным 

нормативным обяза-

тельствам 

10

03 

5052

206 

313 419,0 440,0 462,0 

Обеспечение мер 

социальной под-

держки для лиц,  

награжденных зна-

ком "Почетный 

донор 

СССР","Почетный  

донор России" 

10

03 

5052

901 

000 237,7 0,0 0,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

10

03 

5052

901 

244 3,5 10,7 11,7 

Меры социальной 

поддержки населе-

ния по публичным 

нормативным обяза-

тельствам 

10

03 

5052

901 

314 234,2 -10,7 -11,7 

Субвенция  на вы-

полнение отдельных 

государственных 

полномочий по обес-

печению бесплатно-

го зубного протези-

рования граждан 

10

03 

5053

302 

000 800,0 880,0 880,0 

Приобретение това-

ров, работ, услуг в 

пользу граждан 

10

03 

5053

302 

323 800,0 880,0 880,0 
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Субвенция на вы-

полнение отдельных 

государственных 

полномочий по пре-

доставлению соци-

альной поддержки 

по оплате жилья и 

коммунальных ус-

луг отдельным кате-

гориям граждан, 

работающим и про-

живающим в сель-

ских населенных 

пунктах и поселках 

городского типа 

10

03 

5053

303 

000 430,0 459,0 488,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

10

03 

5053

303 

244 0,0 2,0 2,0 

Пособия и компен-

сации по публичным 

нормативным обяза-

тельствам 

10

03 

5053

303 

313 430,0 457,0 486,0 

Субвенция на вы-

полнение отдельных 

государственных 

полномочий по пре-

доставлению мер 

социальной под-

держки педагогиче-

ским работникам 

образовательных 

учреждений, распо-

ложенным в сель-

ской местности, 

поселках городского 

типа 

10

03 

5053

304 

000 1 

349,0 

1 

468,0 

1 

605,0 

Пособия и компен-

сации по публичным 

нормативным обяза-

тельствам 

10

03 

5053

304 

313 1 

349,0 

1 

468,0 

1 

605,0 

Оплата жилищно-

коммунальных ус-

луг  отдельным ка-

тегориям граждан 

10

03 

5054

600 

000 18 

020,0 

18 

911,0 

20 

225,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

10

03 

5054

600 

244 14,0 279,0 298,0 

Пособия и компен-

сации по публичным 

нормативным обяза-

тельствам 

10

03 

5054

600 

313 18 

006,0 

18 

632,0 

19 

927,0 

Ежемесячное посо-

бие на ребенка 

10

03 

5055

510 

000 6 

585,0 

6 

681,0 

6 

777,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

10

03 

5055

510 

244 0,0 11,0 11,0 

Пособия и компен-

сации по публичным 

нормативным обяза-

10

03 

5055

510 

313 6 

585,0 

6 

670,0 

6 

766,0 

тельствам 

Обеспечение мер 

социальной под-

держки ветеранов 

труда 

10

03 

5055

521 

000 27 

922,0 

29 

746,6 

32 

032,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

10

03 

5055

521 

244 0,0 390,0 419,0 

Пособия и компен-

сации по публичным 

нормативным обяза-

тельствам 

10

03 

5055

521 

313 17 

855,0 

18 

701,6 

20 

180,0 

Меры социальной 

поддержки населе-

ния по публичным 

нормативным обяза-

тельствам 

10

03 

5055

521 

314 9 

103,0 

9 

625,0 

10 

328,0 

Приобретение това-

ров, работ, услуг в 

пользу граждан 

10

03 

5055

521 

323 964,0 1 

030,0 

1 

105,0 

Обеспечение мер 

социальной под-

держки тружеников 

тыла 

10

03 

5055

522 

000 2 

601,0 

2 

489,0 

2 

389,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

10

03 

5055

522 

244 0,0 34,0 33,0 

Меры социальной 

поддержки населе-

ния по публичным 

нормативным обяза-

тельствам 

10

03 

5055

522 

314 2 

532,0 

2 

389,0 

2 

293,0 

Приобретение това-

ров, работ, услуг в 

пользу граждан 

10

03 

5055

522 

323 69,0 66,0 63,0 

Обеспечение мер 

социальной под-

держки реабилити-

рованных лиц и лиц, 

признанных постра-

давшими от полити-

ческих репрессий 

10

03 

5055

530 

000 995,0 1 

039,0 

1 

075,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

10

03 

5055

530 

244 0,0 18,0 19,0 

Пособия и компен-

сации по публичным 

нормативным обяза-

тельствам 

10

03 

5055

530 

313 383,0 402,0 416,0 

Меры социальной 

поддержки населе-

ния по публичным 

нормативным обяза-

тельствам 

10

03 

5055

530 

314 603,0 610,0 631,0 
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Приобретение това-

ров, работ, услуг в 

пользу граждан 

10

03 

5055

530 

323 9,0 9,0 9,0 

Субвенция на осу-

ществление отдель-

ных государствен-

ных полномочий по 

предоставлению мер 

социальной под-

держки многодетных 

семей и возмещению 

организациям рас-

ходов по предостав-

лению меры соци-

альной поддержки 

многодетных семей 

10

03 

5058

609 

000 2 

290,0 

2 

572,0 

2 

908,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

10

03 

5058

609 

244 0,0 12,0 13,0 

Пособия и компен-

сации по публичным 

нормативным обяза-

тельствам 

10

03 

5058

609 

313 1 

373,0 

1 

530,0 

1 

730,0 

Приобретение това-

ров, работ, услуг в 

пользу граждан 

10

03 

5058

609 

323 917,0 1 

030,0 

1 

165,0 

Субсидия на осуще-

ствление отдельных 

государственных 

полномочий по ока-

занию государствен-

ной социальной 

помощи малоиму-

щим семьям, мало-

имущим одиноко 

проживающим гра-

жданам и социаль-

ной поддержки ли-

цам, оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации на терри-

тории Новгородской 

области 

10

03 

5058

610 

000 778,0 767,0 749,0 

Меры социальной 

поддержки населе-

ния по публичным 

нормативным обяза-

тельствам 

10

03 

5058

610 

314 394,0 388,0 379,0 

Приобретение това-

ров, работ, услуг в 

пользу граждан 

10

03 

5058

610 

323 384,0 379,0 370,0 

Субсидия на осуще-

ствление отдельных 

государственных 

полномочий по пре-

доставлению льготы 

на проезд в транс-

порте междугород-

ного сообщения к 

месту лечения и 

обратно детей, нуж-

дающихся в сана-

торно-курортном 

10

03 

5058

612 

000 1,0 1,0 1,0 

лечении 

Пособия и компен-

сации по публичным 

нормативным обяза-

тельствам 

10

03 

5058

612 

313 0,0 1,0 1,0 

Меры социальной 

поддержки населе-

ния по публичным 

нормативным обяза-

тельствам 

10

03 

5058

612 

314 1,0 0,0 0,0 

Субвенция на осу-

ществление отдель-

ных государствен-

ных полномочий по 

предоставлению мер 

социальной под-

держки ветеранов 

труда Новгородской 

области 

10

03 

5058

613 

000 14 

650,0 

16 

841,0 

19 

111,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

10

03 

5058

613 

244 0,0 234,0 266,0 

Пособия и компен-

сации по публичным 

нормативным обяза-

тельствам 

10

03 

5058

613 

313 9 

000,0 

10 

951,0 

12 

427,0 

Меры социальной 

поддержки населе-

ния по публичным 

нормативным обяза-

тельствам 

10

03 

5058

613 

314 5 

407,0 

5 

409,0 

6 

138,0 

Приобретение това-

ров, работ, услуг в 

пользу граждан 

10

03 

5058

613 

323 243,0 247,0 280,0 

Субвенция на осу-

ществление отдель-

ных государствен-

ных полномочий по 

оказанию социаль-

ной поддержки ма-

лоимущим семьям 

(малоимущим оди-

ноко проживающим 

гражданам) по при-

обретению и уста-

новке котлового 

оборудования отече-

ственного производ-

ства, работающего 

на биотопливе, в 

своих домовладени-

ях 

10

03 

5058

615 

000 36,0 36,0 36,0 

Меры социальной 

поддержки населе-

ния по публичным 

нормативным обяза-

тельствам 

10

03 

5058

615 

314 36,0 36,0 36,0 
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Субвенция на обес-

печение отдельных 

государственных 

полномочий по осу-

ществлению соци-

альной поддержки 

малоимущим семь-

ям (малоимущим 

одиноко проживаю-

щим гражданам) на 

приобретение и ус-

тановку приборов 

учета энергетиче-

ских ресурсов в сво-

их домовладениях на 

2012-2014 годы. 

10

03 

5058

617 

000 86,0 0,0 0,0 

Меры социальной 

поддержки населе-

ния по публичным 

нормативным обяза-

тельствам 

10

03 

5058

617 

314 86,0 0,0 0,0 

Субвенция на обес-

печение отдельных 

государственных 

полномочий по осу-

ществлению соци-

альной поддержки 

малоимущим семь-

ям (малоимущим 

одиноко проживаю-

щим гражданам) на 

приобретение и ус-

тановку приборов 

учета энергетиче-

ских ресурсов в сво-

их домовладениях на 

2012-2014 годы. 

10

03 

5210

235 

000 0,0 86,0 86,0 

Меры социальной 

поддержки населе-

ния по публичным 

нормативным обяза-

тельствам 

10

03 

5210

235 

314 0,0 86,0 86,0 

Субвенция на еди-

новременную вы-

плату лицам из чис-

ла детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей, на текущий 

ремонт находящихся 

в их собственности  

жилых помещений, 

расположенных на 

территории Новго-

родской области 

10

03 

5222

201 

000 0,0 33,3 35,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

10

03 

5222

201 

244 0,0 33,3 35,0 

Охрана семьи и дет-

ства 

10

04 

0000

000 

000 18 

199,4 

19 

066,1 

19 

979,1 

Субвенция на осу-

ществление допол-

нительных мер со-

циальной поддержки 

в виде частичной 

компенсации роди-

телям родительской 

платы на первого 

ребенка в размере 

30% 

10

04 

5058

616 

000 947,0 950,0 958,0 

Пособия и компен-

сации по публичным 

нормативным обяза-

тельствам 

10

04 

5058

616 

313 947,0 950,0 958,0 

Компенсация части 

родительской платы  

за содержание ре-

бенка в государст-

венных и  муници-

пальных образова-

тельных учреждени-

ях,  реализующих 

основную общеобра-

зовательную про-

грамму дошкольно-

го образования 

10

04 

5201

000 

000 3 

306,0 

3 

472,0 

3 

645,0 

Пособия и компен-

сации по публичным 

нормативным обяза-

тельствам 

10

04 

5201

000 

313 3 

306,0 

3 

472,0 

3 

645,0 

Содержание ребенка 

в семье опекуна и 

приемной  семье, а 

также оплата труда 

приемного родителя 

10

04 

5201

300 

000 13 

946,4 

14 

644,1 

15 

376,1 

Пособия и компен-

сации по публичным 

нормативным обяза-

тельствам 

10

04 

5201

300 

313 13 

946,4 

14 

644,1 

15 

376,1 

  ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

11

00 

0000

000 

000 25 

152,5 

25 

117,3 

25 

968,3 

Физическая культу-

ра 

11

01 

0000

000 

000 22 

959,5 

22 

898,3 

23 

721,3 

Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных учрежде-

ний 

11

01 

4829

900 

000 21 

558,2 

21 

582,0 

22 

405,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

11

01 

4829

900 

244 460,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания  на 

оказание государст-

венных услуг  (вы-

полнение работ) 

11

01 

4829

900 

611 21 

098,0 

21 

582,0 

22 

405,0 
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Мероприятия в об-

ласти спорта и фи-

зической культуры 

11

01 

5129

700 

000 85,0 0,0 0,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

11

01 

5129

700 

244 85,0 0,0 0,0 

Субвенция на осу-

ществление  отдель-

ных государствен-

ных полномочий по 

присвоению спор-

тивных разрядов  и 

квалификационных  

категорий  спортив-

ных судей в  области 

спорта и физической 

культуры 

11

01 

5129

701 

000 16,3 0,0 0,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

11

01 

5129

701 

244 16,3 0,0 0,0 

Субвенция на осу-

ществление полно-

мочий по присвое-

нию спортивных 

разрядов и квали-

фикационных кате-

горий спортивных 

судей 

11

01 

5210

236 

000 0,0 16,3 16,3 

Субсидии бюджет-

ным учреждениям 

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания  на 

оказание государст-

венных услуг  (вы-

полнение работ) 

11

01 

5210

236 

611 0,0 16,3 16,3 

РЦП "Развитие фи-

зической культуры и 

спорта в Пестовском 

муниципальном 

районе на 2011 - 2015 

годы" 

11

01 

7950

600 

000 1 

300,0 

1 

300,0 

1 

300,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

11

01 

7950

600 

244 1 

300,0 

1 

300,0 

1 

300,0 

Другие вопросы в 

области физической 

кульуры и спорта 

11

05 

0000

000 

000 2 

193,0 

2 

219,0 

2 

247,0 

Центральный аппа-

рат 

11

05 

0020

400 

000 2 

193,0 

2 

219,0 

2 

247,0 

Фонд оплаты труда 

и страховые взносы 

11

05 

0020

400 

121 1 

639,0 

1 

661,0 

1 

685,0 

Иные выплаты пер-

соналу, за исключе-

нием фонда оплаты 

труда 

11

05 

0020

400 

122 134,0 134,0 134,0 

Закупка товаров 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

11

05 

0020

400 

242 78,7 58,0 58,0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для государст-

венных нужд 

11

05 

0020

400 

244 341,1 366,0 370,0 

Уплата прочих на-

логов, сборов  и 

иных обязательных 

платежей 

11

05 

0020

400 

852 0,2 0,0 0,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

13

00 

0000

000 

000 1 

447,5 

0,0 0,0 

Обслуживание внут-

реннего государст-

венного и муници-

пального долга 

13

01 

0000

000 

000 1 

447,5 

0,0 0,0 

Процентные плате-

жи по муниципаль-

ному долгу 

13

01 

0650

300 

000 1 

447,5 

0,0 0,0 

Обслуживание му-

ниципального долга 

13

01 

0650

300 

730 1 

447,5 

0,0 0,0 

  МЕЖБЮДЖЕТ-

НЫЕ ТРАНСФЕР-

ТЫ БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ ОБ-

РАЗОВАНИЙ ОБ-

ЩЕГО ХАРАКТЕРА 

14

00 

0000

000 

000 24 

748,0 

24 

727,0 

25 

264,0 

Дотации на вырав-

нивание бюджетной 

обеспеченности 

субъектов Россий-

ской Федерации и 

муниципальных 

образований 

14

01 

0000

000 

000 24 

748,0 

24 

727,0 

25 

264,0 

Выравнивание бюд-

жетной обеспеченно-

сти поселений за 

счет средств област-

ного бюджета 

14

01 

5160

110 

000 24 

748,0 

24 

727,0 

25 

264,0 

Дотации на вырав-

нивание бюджетной 

обеспеченности му-

ниципальных обра-

зований 

14

01 

5160

110 

511 24 

748,0 

24 

727,0 

25 

264,0 

Всего расходов: 

707 

606,5 

597 

175,1 

633 

553,0 

       

 

 

 



 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении Положения о порядке 

 проведения конкурса на замещение 
 вакантной  должности муниципальной службы 

 в Думе Пестовского муниципального района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

18 июня  2013 года 

 

  В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» Дума 

Пестовского муниципального района  
РЕШИЛА: 

  1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной службы в Думе 
Пестовского муниципального района. 

  2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной  газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района            Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района         А.Н. Газетов 

№ 267 

18 июня  2013 года 

г.Пестово 

 

Утверждено решением 

Думы Пестовского 
муниципального района 

от 18.06.2013 года   № 267  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕ-

НИЕ ВАКАНТНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ДУМЕ 

ПЕСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

  1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 17 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации» определяются порядок и условия проведения кон-

курса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
Думе Пестовского муниципального района (далее - вакантная должность 

муниципальной службы). Конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы (далее - конкурс) обеспечивает конституцион-
ное право граждан Российской Федерации на равный доступ к муници-

пальной службе, а также право муниципальных служащих на должност-

ной рост на конкурсной основе. 
  2. Конкурс в Думе Пестовского муниципального района (далее - Дума 

района) может быть проведен в соответствии с распоряжением предсе-

дателя Думы Пестовского муниципального района (далее - Председатель 
Думы района), при наличии вакантной (не замещенной муниципальным 

служащим) должности муниципальной службы, за исключением случа-

ев, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения. 
  3. Конкурс не проводится: 

  а) при назначении на замещаемые на определенный срок полномочий 

должности муниципальной службы; 
  б) при заключении срочного трудового договора; 

  в) при назначении на должность муниципальной службы муниципаль-

ного служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве, сформи-
рованном на конкурсной основе. 

  4. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным законода-

тельством Российской Федерации о муниципальной службе квалифика-

ционным требованиям к вакантной должности муниципальной службы. 
  Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в 

конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на период 

проведения конкурса. 
  5. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе Дума района не 

позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса публикует в газете 

«Наша жизнь» объявление об условиях конкурса, сведения о дате, вре-
мени и месте его проведения, а также проект трудового договора. 

  В публикуемом объявлении указываются наименование вакантной 

должности муниципальной службы, квалификационные требования, 

предъявляемые к претенденту на замещение этой должности, место и 

время приема документов, подлежащих представлению в соответствии с 

пунктом 6 настоящего Положения, срок, до истечения которого прини-

маются указанные документы, а также сведения об источнике подробной 
информации о конкурсе. 

  6. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 

в конкурсе, представляет в Думу района: 
  1) личное заявление; 

  2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти; 

  3) паспорт; 

  4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые; 

  5) документ об образовании; 

  6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 

впервые; 
  7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

  8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу; 

  9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 
  10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера; 
  11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-

зами Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель-

ства Российской Федерации. 
  7. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, направляет заявление на имя Председателя Думы района, а 

управление аппарата Думы района обеспечивает муниципальному слу-
жащему получение документов, необходимых для участия в конкурсе. 

  8. С согласия гражданина (муниципального служащего) проводится 

процедура оформления его допуска к сведениям, составляющим госу-

дарственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на 

замещение которой претендует гражданин (муниципальный служащий), 
связано с использованием таких сведений. 

  Достоверность сведений, представленных гражданином на имя Предсе-

дателя Думы района, подлежит проверке. 
  Управление аппарата Думы района проводит проверку достоверности 

сведений, представленных муниципальным служащим в случае его уча-

стия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы. 

  9. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в 

конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 
к вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с огра-

ничениями, установленными законодательством Российской Федерации 

о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и 
ее прохождения. 

  10. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, пред-

ставляются в Думу района в течение 20 дней со дня объявления об их 
приеме. 

  Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины является основанием для отказа гражданину в их приеме. 

  При несвоевременном представлении документов, представлении их не 

в полном объеме или с нарушением правил оформления по уважитель-
ной причине Председатель Думы района вправе перенести сроки их 

приема. 

  11. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкур-
са принимается Председателем Думы района после проверки достовер-

ности сведений, представленных претендентами на замещение вакант-

ной должности муниципальной службы, а также после оформления в 
случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государст-

венную и иную охраняемую законом тайну. 
  В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствую-

щих в соответствии с федеральными законами и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина на 
муниципальную службу, он информируется в письменной форме Пред-

седателем Думы района о причинах отказа в участии в конкурсе. 

  12. Претендент на замещение вакантной должности муниципальной 
службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это 

решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  13. Председатель Думы района не позднее чем за 15 дней до начала 
второго этапа конкурса направляет сообщения о дате, месте и времени 

его проведения гражданам (муниципальным служащим), допущенным к 

участию в конкурсе (далее - кандидаты). 
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  При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами. 

  14. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандида-

ты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должно-

сти муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, 

Председатель Думы района может принять решение о проведении по-

вторного конкурса. 

  15. Для проведения конкурса распоряжением Председателя Думы рай-

она образуется конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии, 

сроки и порядок ее работы определяются правовым актом Думы района. 

  16. Конкурсная комиссия состоит из председателя, секретаря и члена 

комиссии, общим численным составом 3 человека. В состав конкурсной 

комиссии включаются Председатель Думы района и уполномоченные им 

муниципальные служащие, специалисты. 

  Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы, исполнение должност-

ных обязанностей по которой связано с использованием сведений, со-

ставляющих государственную тайну, формируется с учетом положений 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

  Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликта интересов, которые 

могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения. 

  17. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандида-

тов на замещение вакантной должности муниципальной службы, их 

соответствия квалификационным требованиям к этой должности. 

  При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов 

на основании представленных ими документов об образовании, прохож-

дении гражданской или иной государственной, муниципальной службы, 

осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе кон-

курсных процедур с использованием не противоречащих федеральным 

законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации 

методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, 

включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение 

групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопро-

сам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной 

должности муниципальной службы, на замещение которой претендуют 

кандидаты. 

  При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов кон-

курсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных 

требований к вакантной должности муниципальной службы, а также 

иных положений, установленных законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе. 

  18. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее 

двух кандидатов. 

  Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Решения 

конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимают-

ся открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 

присутствующих на заседании. 

  При равенстве голосов решающим является голос председателя кон-

курсной комиссии. 

  19. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата 

и является основанием для назначения его на вакантную должность 

муниципальной службы либо отказа в таком назначении. 

  20. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются прото-

колом, который подписывается председателем, секретарем и членом 

комиссии, принявшими участие в заседании. 

  21. Протокол конкурсной комиссии, которым определен победитель 

конкурса, является основанием для заключения трудового договора и 

принятия распоряжения Председателя Думы района о назначении побе-

дителя конкурса на должность муниципальной службы. 

  22. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах 

конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его завершения. 

  23. Документы претендентов на замещение вакантной должности му-

ниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандида-

тов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письмен-

ному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До 

истечения этого срока документы хранятся в архиве Думы района, после 

чего подлежат уничтожению. 

  24. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведе-

ния конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользо-

вание услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за 

счет собственных средств. 

25. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 

____________________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении Положения 

о муниципальной службе в Думе 

Пестовского муниципального района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

18 июня  2013 года 

 

  В связи с проводимыми организационно-штатными мероприятиями, в 

соответствии со статьей 42 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», частью 1 статьи 3 Федерального закона от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», областным законом от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых 

вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгород-

ской области», Уставом Пестовского муниципального района Дума Пес-
товского муниципального района  

РЕШИЛА: 

  1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной службе в Думе 

Пестовского муниципального района. 

  2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района». 

Председатель Думы 

муниципального района     Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района         А.Н. Газетов 

№ 264 

18 июня  2013 года 

г.Пестово     

 Утверждено решением 

Думы Пестовского 
муниципального района 

   от   18.06.2013 года  № 264 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В ДУМЕ ПЕСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
1. Общие положения 

  1. Правовую основу муниципальной службы в Думе Пестовского му-
ниципального района составляют Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", другие федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, областной закон от 
25.12.2007 № 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования 

муниципальной службы в Новгородской области", законы и иные нор-

мативные правовые акты субъекта Российской Федерации, Устав Пес-
товского муниципального района, настоящее Положение и иные муни-

ципальные правовые акты. 

  2. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, 
которая осуществляется на постоянной основе на должностях муници-

пальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора 

(контракта). 
  3. Должность муниципальной службы - должность в Думе Пестовского 

муниципального района, которая образуется в соответствии с Уставом 
Пестовского муниципального района, с установленным кругом обязан-

ностей по обеспечению исполнения полномочий Думы Пестовского 

муниципального района или лица, замещающего муниципальную долж-
ность. 

  4. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Феде-
рации и соответствующие квалификационным требованиям, установ-
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ленным Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муни-

ципальной службе в Российской Федерации" (далее - Федеральный за-
кон) для замещения должностей муниципальной службы, при отсутст-

вии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона в качест-

ве ограничений, связанных с муниципальной службой. 
  5. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохо-

ждении не допускается установление каких бы то ни было прямых или 

косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, 
национальности, происхождения, имущественного и должностного по-

ложения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-

лежности к общественным объединениям, а также от других обстоя-
тельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами 

муниципального служащего. 

  6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется 
в результате назначения на должность муниципальной службы на усло-

виях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством 

с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом. 
  7. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется 

распоряжением председателя Думы Пестовского муниципального рай-

она (далее - председатель Думы района) о назначении на должность 

муниципальной службы. 

  8. При замещении должности муниципальной службы в Думе Пестов-

ского муниципального района заключению трудового договора может 
предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка про-

фессионального уровня претендентов на замещение должности муници-
пальной службы, их соответствия установленным квалификационным 

требованиям к должности муниципальной службы. 

  9. Порядок проведения конкурса на замещение должности муници-
пальной службы устанавливается решением Думы Пестовского муници-

пального района. 

  10. В целях определения соответствия муниципального служащего 
замещаемой должности муниципальной службы проводится аттестация 

муниципального служащего. 

  Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утвер-
ждается постановлением Думы Пестовского муниципального района в 

соответствии с Типовым положением о проведении аттестации муници-

пальных служащих, утверждаемым областным законом от 25.12.2007 № 

240-ОЗ "О некоторых вопросах регулирования муниципальной службы в 

Новгородской области" (далее - областной закон). 

2. Основные принципы муниципальной службы 
 

  Основными принципами муниципальной службы являются: 

  1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 
  2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Рос-

сийской Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее про-

хождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отноше-

ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-

ниям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональ-
ными и деловыми качествами муниципального служащего; 

  3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих; 

  4) стабильность муниципальной службы; 
  5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих; 

  6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 

  7) единство основных требований к муниципальной службе, а также 
учет исторических и иных местных традиций при прохождении муници-

пальной службы; 

  8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих; 
  9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей; 

  10) внепартийность муниципальной службы. 
3. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной 

гражданской службы Российской Федерации 

  Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской 
службы Российской Федерации (далее - государственная гражданская 

служба) обеспечивается посредством: 

  1) единства основных квалификационных требований к должностям 
муниципальной службы и должностям государственной гражданской 

службы; 

  2) единства ограничений и обязательств при прохождении муници-
пальной службы и государственной гражданской службы; 

  3) единства требований к подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации муниципальных служащих и государственных граждан-
ских служащих; 

  4) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа государ-

ственной гражданской службы и учета стажа государственной граждан-
ской службы при исчислении стажа муниципальной службы; 

  5) соотносительности основных условий оплаты труда и социальных 
гарантий муниципальных служащих и государственных гражданских 

служащих; 

  6) соотносительности основных условий государственного пенсионно-
го обеспечения граждан, проходивших муниципальную службу, и граж-

дан, проходивших государственную гражданскую службу, а также чле-

нов их семей в случае потери кормильца. 

4. Реестр муниципальных должностей 
  1. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципаль-

ными правовыми актами в соответствии с реестром должностей муни-

ципальной службы в Новгородской области, утверждаемым областным 
законом. 

  2. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие 

группы: 
  1) главные должности муниципальной службы; 

  2) ведущие должности муниципальной службы; 

  3) старшие должности муниципальной службы; 
  4) младшие должности муниципальной службы. 

  3. Для замещения должностей муниципальной службы квалификацион-

ные требования предъявляются к уровню профессионального образова-
ния, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу 

работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необ-

ходимым для исполнения должностных обязанностей. 
  4. Квалификационные требования к уровню профессионального обра-

зования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-

ности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для испол-

нения должностных обязанностей, устанавливаются постановлением 

Думы Пестовского муниципального района на основе типовых квалифи-

кационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы, которые определяются областным законом в соответствии с 

классификацией должностей муниципальной службы. 
5. Порядок прохождения муниципальной службы 

1. Порядок приема на работу, перевода 

и увольнения муниципальных служащих 
  1. Прием на работу, перевод и увольнение муниципальных служащих, 

замещающих муниципальные должности муниципальной службы в 

Думе Пестовского муниципального района (далее - муниципальные 
служащие), осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных Феде-

ральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации" и областным законом от 25 декабря 

2007 года N 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования 

муниципальной службы в Новгородской области". 

  2. Прием на работу и перевод на другую должность осуществляются в 

соответствии со штатным расписанием, утверждаемым ежегодно распо-

ряжением председателя Думы района. 
  3. Прием на работу, перевод на другую должность, увольнение, заклю-

чение и расторжение трудовых договоров муниципальных служащих в 

Думе Пестовского муниципального района осуществляет председатель 
Думы района в соответствии с действующим законодательством, Уста-

вом Пестовского муниципального района, настоящим Положением. 

  4. По вопросам приема, перевода на другую должность, увольнения и 
другим кадровым вопросам председатель Думы района издает соответ-

ствующие распоряжения. 

  5. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляет-
ся: 

  в результате назначения на должность муниципальной службы на усло-

виях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством, 
с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом; 

  посредством заключения трудового договора председателем Думы 

района и назначения на должность муниципальной службы одного из 
кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса 

на замещение должности муниципальной службы; 

  замещения вакантной должности из числа муниципальных служащих, 
включенных в установленном порядке в кадровый резерв. 

  6. Перевод муниципальных служащих на вышестоящую муниципаль-

ную должность осуществляется: 
  по результатам аттестации муниципальных служащих; 

  по инициативе председателя Думы района по результатам подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации муниципального служащего 
или по результатам, достигнутым в служебной деятельности; 

  в порядке замещения вакантной муниципальной должности из числа 

служащих, включенных в установленном порядке в кадровый резерв. 
  7. Для гражданина, впервые принимаемого на муниципальную долж-

ность муниципальной службы, может устанавливаться испытание про-

должительностью три месяца. 
2. Основные обязанности муниципального служащего 

  1. Муниципальный служащий обязан: 

  1.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные пра-

вовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и 

иные нормативные правовые акты Новгородской области, Устав Пестов-
ского муниципального района и иные муниципальные правовые акты и 

обеспечивать их исполнение; 
  1.2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с должност-

ной инструкцией; 

  1.3. Исполнять постановления Думы Пестовского муниципального 
района, распоряжения председателя Думы района, вышестоящих в по-

рядке подчиненности руководителей, изданные в пределах их должност-
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ных полномочий, за исключением незаконных, а также унижающих 

человеческое достоинство; 
  1.4. При исполнении своих должностных обязанностей обеспечивать 

соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан; 

  1.5. Соблюдать установленные Правила внутреннего трудового распо-
рядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной инфор-

мацией; 

  1.6. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие 

ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в 

том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или 
затрагивающие их честь и достоинство; 

  1.7. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполне-

ния должностных обязанностей; 
  1.8. Своевременно, в пределах своих должностных полномочий, рас-

сматривать обращения граждан и организаций в Думу Пестовского му-

ниципального района в соответствии с поручением руководителя или 
иного уполномоченного должностного лица Думы Пестовского муници-

пального района и разрешать их в порядке, установленном федеральным 

и областным законодательством и муниципальными правовыми актами; 

  1.9. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 

предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 

  1.10. Представлять в установленном порядке предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 

семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем 
ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налого-

обложения, об обязательствах имущественного характера (далее - сведе-

ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра); 

  1.10.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-

пальной службы, включенную в соответствующий перечень, обязан 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих суп-

руга(супруги) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, кото-

рые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера государствен-

ными гражданскими служащими Новгородской области. 

  1.11. Сообщать председателю Думы района о выходе из гражданства 

Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Феде-

рации или о приобретении гражданства иностранного государства в день 

приобретения гражданства иностранного государства; 
  1.12. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 

запреты, которые установлены законодательством Российской Федера-

ции; 
  1.13. Сообщать своему непосредственному руководителю, председате-

лю Думы района о личной заинтересованности при исполнении должно-

стных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

  2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему непра-

вомерное поручение. При получении от соответствующего руководителя 
поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, не-

правомерным, муниципальный служащий должен представить руково-

дителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование непра-
вомерности данного поручения с указанием положений федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Фе-
дерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть наруше-

ны при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руко-

водителем данного поручения в письменной форме муниципальный 
служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения 

неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это 

поручение руководитель несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

  3. На муниципального служащего с его согласия может быть возложено 

исполнение должностных обязанностей по другой муниципальной 
должности муниципальной службы на срок не более 3 месяцев с оплатой 

по соглашению между председателем Думы района и муниципальным 

служащим. 
3. Права муниципального служащего 

  1. Муниципальный служащий имеет право на: 

  1.1. Ознакомление с документами, устанавливающими его права и 
обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, крите-

риями оценки качества исполнения должностных обязанностей и усло-

виями продвижения по службе; 
  1.2. Обеспечение организационно-технических условий, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей; 

  1.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законо-
дательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 

договором (контрактом); 
  1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи-

тельности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных 

дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого 
отпуска; 

  1.5. Получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 

внесение предложений о совершенствовании деятельности Думы Пес-
товского муниципального района; 

  1.6. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы; 
  1.7. Повышение квалификации за счет средств местного бюджета; 

  1.8. Защиту своих персональных данных; 

  1.9. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзы-
вами о профессиональной деятельности и другими документами до вне-

сения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его 

письменных объяснений; 
  1.10. Объединение, включая право создавать профессиональные союзы, 

для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных 

интересов; 
  1.11. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с 

трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов 

на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений; 
  1.12. Пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

  2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным 

уведомлением на имя председателя Думы района выполнять иную опла-

чиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
  Под конфликтом интересов согласно части 1 статьи 14.1 Федерального 

закона понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 
муниципального служащего влияет или может повлиять на объективное 

исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или 

может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
муниципального служащего и законными интересами граждан, органи-

заций, общества, Российской Федерации, Новгородской области, Пес-

товского муниципального района, способное привести к причинению 
вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, Рос-

сийской Федерации, Новгородской области, Пестовскому муниципаль-

ному району. 
  Под личной заинтересованностью муниципального служащего соглас-

но части 2 статьи 14.1 Федерального закона понимается возможность 

получения муниципальным служащим при исполнении должностных 

обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо 

натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредст-

венно для муниципального служащего, членов его семьи или лиц, ука-
занных в пункте 5 части 1 статьи 13 Федерального закона, а также для 

граждан или организаций, с которыми муниципальный служащий связан 

финансовыми или иными обязательствами. 
4. Ограничения, связанные с муниципальной службой 

  1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а му-

ниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе 
в случаях: 

  1.1. Признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 
  1.2. Осуждения его к наказанию, исключающему возможность испол-

нения должностных обязанностей по должности муниципальной служ-

бы, по приговору суда, вступившему в законную силу; 
  1.3. Отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведени-

ям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными 

законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по долж-
ности муниципальной службы, на замещение которой претендует граж-

данин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муни-

ципальной службы связано с использованием таких сведений; 
  1.4. Наличия заболевания, препятствующего поступлению на муници-

пальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 

медицинского учреждения; 
  1.5. Близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов) с Главой Пес-

товского муниципального района, который возглавляет местную Адми-
нистрацию, если замещение должности муниципальной службы связано 

с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому 

должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчи-

ненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

  1.6. Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-

ный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получе-

ния им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 

службе; 
  1.7. Наличия гражданства иностранного государства (иностранных 

государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий 
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является гражданином иностранного государства - участника междуна-

родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 

службе; 

  1.8. Представления подложных документов или заведомо ложных све-
дений при поступлении на муниципальную службу; 

  1.9.  Непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведе-

ний или представление заведомо недостоверных или неполных сведений 
при поступлении на муниципальную службу. 

  2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после 

достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной службы. 

5. Запреты, связанные с муниципальной службой 

  1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному 
служащему запрещается: 

  1.1. Состоять членом органа управления коммерческой организации, 

если иное не предусмотрено федеральными законами или если в поряд-

ке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 

федеральными законами и законами Новгородской области, ему не по-

ручено участвовать в управлении этой организацией; 
  1.2. Замещать должность муниципальной службы в случаях: 

  а) избрания или назначения на государственную должность Российской 
Федерации либо на государственную должность Новгородской области, 

а также в случае назначения на должность государственной службы; 

  б) избрания или назначения на муниципальную должность; 
  в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профес-

сионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсо-

юзной организации, созданной в Думе Пестовского муниципального 
района; 

  1.3. Заниматься предпринимательской деятельностью; 

  1.4. Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в Думе 
Пестовского муниципального района, в котором он замещает должность 

муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или 

подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными закона-

ми; 

  1.5. Получать в связи с должностным положением или в связи с испол-

нением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 

оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграж-

дения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с про-
токольными мероприятиями, со служебными командировками и с дру-

гими официальными мероприятиями, признаются муниципальной соб-

ственностью и передаются муниципальным служащим по акту в Думу 
Пестовского муниципального района, в которых он замещает должность 

муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Граж-

данским кодексом Российской Федерации; 
  1.6. Выезжать в командировки за счет средств физических и юридиче-

ских лиц, за исключением случаев, осуществляемых на взаимной основе 

по договоренности Думы Пестовского муниципального района с Думами 
других муниципальных образований, а также с органами государствен-

ной власти и органами местного самоуправления иностранных госу-

дарств, международными и иностранными некоммерческими организа-
циями; 

  1.7. Использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного 
обеспечения, другое муниципальное имущество; 

  1.8. Разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципаль-

ной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными 
законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную 

информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должно-

стных обязанностей; 
  1.9. Допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том 

числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности 

Думы Пестовского муниципального района и ее руководителей, если это 
не входит в его должностные обязанности; 

  1.10. Принимать без письменного разрешения председателя Думы рай-

она награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) 
иностранных государств, международных организаций, а также полити-

ческих партий, других общественных объединений и религиозных объе-

динений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 
указанными организациями и объединениями; 

  1.11. Использовать преимущества должностного положения для пред-

выборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 
  1.12. Использовать свое должностное положение в интересах политиче-

ских партий, религиозных и других общественных объединений, а также 
публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве 

муниципального служащего; 

  1.13. Создавать в Думе Пестовского муниципального района структуры 
политических партий, религиозных и других общественных объедине-

ний (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и 

иных органов общественной самодеятельности) или способствовать 

созданию указанных структур; 
  1.14. Прекращать исполнение должностных обязанностей в целях уре-

гулирования трудового спора; 

  1.15. Входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Рос-

сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации или зако-

нодательством Российской Федерации; 

  1.16. Заниматься без письменного разрешения председателя Думы рай-
она оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за 

счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

  2. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе 
разглашать или использовать в интересах организаций либо физических 

лиц сведения конфиденциального характера или служебную информа-

цию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей. 

6. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего 

  1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или не-
надлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине возло-

женных на него служебных обязанностей - председатель Думы района 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

  1) замечание; 

  2) выговор; 
  3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основа-

ниям. 

  2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный просту-
пок, может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения 

вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполне-

ния должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. 
Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных 

обязанностей в этом случае производится муниципальным правовым 

актом. 

7. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего 

  1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде де-

нежного содержания, которое состоит из должностного оклада муници-
пального служащего в соответствии с замещаемой им должностью му-

ниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесяч-

ных и иных дополнительных выплат, определяемых статьей 7 областно-
го закона. 

  2. К ежемесячным выплатам относятся: 

  ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муни-
ципальной службе; 

  ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия му-

ниципальной службы; 
  ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

  премия по результатам работы (за выполнение особо важных и слож-
ных заданий); 

  ежемесячное денежное поощрение. 

  3. К иным дополнительным выплатам относятся: 
  единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска; 

  материальная помощь. 
  4. Выплата денежного содержания муниципальным служащим в Думе 

Пестовского муниципального района осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального района. 
  5. Дума Пестовского муниципального района самостоятельно опреде-

ляет размер и условия оплаты труда муниципальных служащих. Размер 

должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополни-
тельных выплат и порядок их осуществления устанавливаются муници-

пальными правовыми актами, издаваемыми Думой Пестовского муни-

ципального района в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Новгородской области. 

8. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему 

  1. Муниципальному служащему гарантируются: 
  1.1. Условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных 

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией; 

  1.2. Право на своевременное и в полном объеме получение денежного 
содержания; 

  1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи-

тельности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных 
дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого 

отпуска; 
  1.4. Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов 

его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на 

пенсию; 
  1.5. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, 

а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служа-
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щего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им долж-

ностных обязанностей; 
  1.6. Обязательное государственное страхование на случай причинения 

вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с ис-

полнением им должностных обязанностей; 
  1.7. Обязательное государственное социальное страхование на случай 

заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения муни-

ципальным служащим муниципальной службы или после ее прекраще-
ния, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанно-

стей; 

  1.8. Защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, 
угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им 

должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установ-

ленных федеральными законами; 
  1.9. Муниципальному служащему ежегодно выплачивается единовре-

менная выплата на лечение (оздоровление). Размер единовременной 

выплаты на лечение (оздоровление) устанавливается Думой района еже-
годно при принятии решения о бюджете муниципального района на 

очередной финансовый год. Порядок выплаты единовременной выплаты 

на лечение (оздоровление) определяется  решением Думы района; 

  1.10. Расходы, связанные с предоставлением гарантий, предусмотрен-

ных настоящим разделом, производятся за счет средств бюджета муни-

ципального района; 
  1.11. При расторжении трудового договора с муниципальным служа-

щим в связи с ликвидацией органа местного самоуправления либо со-
кращением штата работников органа местного самоуправления муници-

пальному служащему предоставляются гарантии, установленные трудо-

вым законодательством для работников в случае их увольнения в связи с 
ликвидацией организации либо сокращением штата работников органи-

зации; 

  1.12. Законами Новгородской области и Уставом Пестовского муници-
пального района муниципальным служащим могут быть предоставлены 

дополнительные гарантии. 

9. Отпуск муниципального служащего 
  1. Муниципальному служащему Думы Пестовского муниципального 

района предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой 

должности муниципальной службы и денежного содержания, размер 

которого определяется в порядке, установленном трудовым законода-

тельством для исчисления средней заработной платы. 

  2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего со-
стоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачи-

ваемых отпусков. 

  3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муни-
ципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней. 

  4. Муниципальному служащему сверх ежегодного основного оплачи-

ваемого отпуска предоставляется ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск за выслугу лет исходя из стажа муниципальной службы. 

Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 

лет соответствующей продолжительности возникает у муниципального 
служащего со дня достижения стажа муниципальной службы, необхо-

димого для его предоставления. Продолжительность ежегодного допол-

нительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расче-
та один календарный день за каждый год муниципальной службы, но не 

более 15 календарных дней. 

  5. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 
суммируется с основным и по желанию муниципального служащего 

может предоставляться по частям. При этом продолжительность одной 

части предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных 
дней. 

  6. Муниципальному служащему по его письменному заявлению распо-

ряжением председателя Думы района может предоставляться отпуск без 
сохранения денежного содержания продолжительностью не более одно-

го года. 

  7. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохране-
ния денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

10. Пенсионное обеспечение муниципального служащего 
  1. Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в 

порядке, установленном федеральными законами. Предельный возраст 

для нахождения на муниципальной должности муниципальной службы - 
65 лет. Допускается продление срока нахождения на муниципальной 

службе муниципальных служащих, достигших предельного для муници-

пальной службы возраста. Однократное продление срока нахождения на 
муниципальной службе муниципального служащего допускается не 

более чем на один год. 

  2. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в 
полном объеме распространяются права государственного гражданского 

служащего, установленные федеральным и областным законами. 
  3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполне-

нием им должностных обязанностей, в том числе наступившей после 

увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют 
право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, 

определяемом федеральными законами. 

11. Основания для расторжения трудового договорас муниципальным 

служащим 
  1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмот-

ренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с 

муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе 
председателя Думы района в случаях: 

  1.1. Достижения предельного возраста, установленного для замещения 

должности муниципальной службы; 
  1.2. Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо получе-

ния им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства, не являющегося участником 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 

службе; 

  1.3. Несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципаль-

ной службой и установленных статьями 13 и 14 Федерального закона; 

  1.4. Применения административного наказания в виде дисквалифика-
ции. 

12. Кадровая работа в Думе Пестовского муниципального района 
  1. Кадровая работа в Думе Пестовского муниципального района вклю-

чает в себя: 

  1.1. Формирование кадрового состава для замещения должностей му-
ниципальной службы; 

  1.2. Подготовку предложений о реализации положений законодательст-

ва о муниципальной службе и внесение указанных предложений предсе-
дателю Думы района; 

  1.3. Организацию подготовки проектов муниципальных правовых ак-

тов, связанных с поступлением на муниципальную службу, ее прохож-
дением, заключением трудового договора (контракта), назначением на 

должность муниципальной службы, освобождением от замещаемой 

должности муниципальной службы, увольнением муниципального слу-

жащего с муниципальной службы и выходом его на пенсию, и оформле-

ние соответствующих документов; 

  1.4. Ведение трудовых книжек муниципальных служащих; 
  1.5. Ведение личных дел муниципальных служащих; 

  1.6. Ведение Реестра муниципальных служащих в Думе Пестовского 

муниципального района; 
  1.7. Оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных 

служащих; 

  1.8. Проведение конкурса на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы и включение муниципальных служащих в кадровый 

резерв; 

  1.9. Проведение аттестации муниципальных служащих; 
  1.10. Организацию работы с кадровым резервом и его эффективное 

использование; 

  1.11. Организацию проверки достоверности представляемых граждани-
ном персональных данных и иных сведений при поступлении на муни-

ципальную службу, а также оформление допуска установленной формы 

к сведениям, составляющим государственную тайну; 
  1.12. Организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера муниципальных служащих, а 

также соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений, 
которые установлены статьей 13 Федерального закона и другими феде-

ральными законами; 

  1.13. Консультирование муниципальных служащих по правовым и 
иным вопросам муниципальной службы; 

  1.14. Решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудо-

вым законодательством и областным законом. 
13. Персональные данные муниципального служащего 

  1. Персональные данные муниципального служащего - информация, 

необходимая председателю Думы района в связи с исполнением муни-
ципальным служащим обязанностей по замещаемой должности муници-

пальной службы и касающаяся конкретного муниципального служащего. 

  2. Персональные данные муниципального служащего подлежат обра-
ботке (получение, хранение, комбинирование, передача и иное исполь-

зование) в соответствии с законодательством РФ в области персональ-

ных данных с особенностями, предусмотренными главой 14 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

14. Порядок ведения личного дела муниципального служащего 

  1. На муниципального служащего заводится личное дело, к которому 
приобщаются документы, связанные с его поступлением на муници-

пальную службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной 
службы. 

  2. Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. 

При увольнении муниципального служащего с муниципальной службы 
его личное дело хранится в архиве Думы Пестовского муниципального 

района по последнему месту муниципальной службы. 
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  3. При ликвидации органа местного самоуправления, в котором муни-

ципальный служащий замещал должность муниципальной службы, его 
личное дело передается на хранение в орган местного самоуправления, 

которому переданы функции ликвидированного органа местного само-

управления, или его правопреемникам. 
  4. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в 

порядке, установленном для ведения личного дела государственного 

гражданского служащего, то есть в соответствии с Положением о персо-
нальных данных государственного гражданского служащего Российской 

Федерации и ведении его личного дела, утвержденным Указом Прези-

дента Российской Федерации от 30 мая 2005 года N 609. 
15. Реестр муниципальных служащих в Думе 

Пестовского муниципального района 

  1. В Думе Пестовского муниципального района ведется Реестр муни-
ципальных служащих. 

  2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, 

исключается из Реестра муниципальных служащих в день увольнения. 
  3. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо призна-

ния муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявле-

ния его умершим решением суда, вступившим в законную силу, муни-

ципальный служащий исключается из Реестра муниципальных служа-

щих в день, следующий за днем смерти (гибели) или днем вступления в 

законную силу решения суда. 
  4. Порядок ведения Реестра муниципальных служащих утверждается 

постановлением Думы района. 
 

16. Приоритетные направления формирования 

кадрового состава муниципальной службы 
  Приоритетными направлениями формирования кадрового состава му-

ниципальной службы являются: 

  1.1. Назначение на должности муниципальной службы высококвали-
фицированных специалистов с учетом их профессиональных качеств и 

компетентности; 

  1.2. Содействие продвижению по службе муниципальных служащих; 
  1.3. Повышение квалификации муниципальных служащих; 

  1.4. Создание кадрового резерва и его эффективное использование; 

  1.5. Оценка результатов работы муниципальных служащих посредст-

вом проведения аттестации; 

  1.6. Применение современных технологий подбора кадров при поступ-

лении граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при ее 
прохождении. 

17. Кадровый резерв на муниципальной службе 

  В Думе Пестовского муниципального района в соответствии с муници-
пальным правовым актом может создаваться кадровый резерв для заме-

щения вакантных должностей муниципальной службы. 

18. Финансирование муниципальной службы 
  1. Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет 

средств местного бюджета. 

2. Порядок финансирования муниципальной службы и контроль за ис-
пользованием финансовых средств Думой района устанавливаются фе-

деральными и областными законами, муниципальными правовыми ак-

тами. 
 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении Положения 

о Комитете образования 

и молодежной политики  

Администрации Пестовского 

муниципального района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

18 июня  2013 года 

  В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 

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

управления в Российской Федерации», частью 2 статьи 34 Устава Пес-
товского муниципального района, Дума Пестовского муниципального 

района 
РЕШИЛА: 

  1. Утвердить прилагаемое Положение о Комитете образования и моло-

дежной политики Администрации Пестовского муниципального района. 

  2. Уполномочить на государственную регистрацию Положения о Коми-

тете образования и молодежной политики Администрации Пестовского 

муниципального района председателя Комитета образования и моло-

дежной политики Администрации Пестовского муниципального района 

Панову Е. И. 

  3. Признать утратившим силу решение Думы Пестовского муници-

пального района от 24.07.2012 № 165 «Об утверждении Положения о 

комитете образования и молодежной политики Администрации Пестов-

ского муниципального района». 

  4. Опубликовать настоящее решение в  муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района». 

  

Председатель Думы 

муниципального района          Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района            А.Н. Газетов 

№ 261 

18 июня  2013 года 

г.Пестово 

 

 Утверждено решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 18.06.2013 года № 261    

 

Положение 

о Комитете образования и молодежной политики 

Администрации Пестовского муниципального района 

 

1. Общие положения 

  1.1. Комитет образования  молодежной политики  Администрации 

Пестовского муниципального района (далее - Комитет) является отрас-

левым органом  Администрации Пестовского муниципального района, 

выполняющим муниципальные функции и реализующим полномочия в 

сфере образования. 

  Комитет является правопреемником по всем правам и обязанностям 

Отдела образования Администрации Пестовского муниципального рай-

она, который  создан распоряжением Администрации района от 

14.06.1994 № 337-рг в целях создания необходимых условий для реали-

зации прав граждан на образование, обеспечения функционирования и 

развития  системы образования на подведомственной территории. 

  1.2. Комитет в своей деятельности подотчетен Главе Пестовского му-

ниципального района, заместителю Главы администрации района, кури-

рующему деятельность Комитета в соответствии с распределением 

должностных обязанностей и несет ответственность за выполнение воз-

ложенных на него задач. 

  1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, нормативными правовыми актами Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, федераль-

ных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

Новгородской области и органов местного самоуправления Пестовского 

муниципального района, Уставом Пестовского муниципального района, 

а также настоящим Положением. 

  1.4. Полное наименование Комитета: Комитет образования и молодеж-

ной политики Администрации Пестовского муниципального района. 

  Сокращенное наименование Комитета: Комитет образования и моло-

дежной политики. 

  1.5. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, 

права и организацию деятельности Комитета в части исполнения полно-

мочий Администрации Пестовского муниципального района в сфере 

образования, организации отдыха детей в каникулярное время, органи-

зации и осуществления мероприятий по работе с детьми и подростками. 

  1.6. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими структурными подразделениями (отраслевыми органами) Ад-

министрации Пестовского муниципального района, Думой Пестовского 

муниципального района, органами государственной власти области. На 

основе партнерского взаимодействия Комитет сотрудничает с общест-

венными, некоммерческими организациями и организациями других 

организационно-правовых форм по вопросам образования и воспитания 

детей, организации отдыха детей в каникулярное время, организации и 

осуществления мероприятий по работе с детьми и подростками. 

  1.7. Комитет является юридическим лицом, имеет печати (в том числе 

для обеспечения кадровой работы), штампы, бланки со своим наимено-

ванием и другими реквизитами, смету доходов и расходов,  лицевой 

счет. 

  1.8. Деятельность комитета финансируется за счет средств бюджета 

Пестовского муниципального района. 

1.9. Комитет владеет на праве оперативного управления муниципальным 

имуществом, закрепленным за ним  на праве оперативного управления в 

соответствии с его целевым назначением. 

1.10. Руководство комитетом осуществляет председатель комитета, на-
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значаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Пес-

товского муниципального района в соответствии с трудовым законода-

тельством и Федеральным законом «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации». 

1.11. Место нахождения Комитета: 174510 Новгородская область, г. 

Пестово, пер. Лесной, д. 3. 

1.12. В ведении Комитета находятся дошкольные образовательные уч-

реждения, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнитель-

ного образования детей и детские оздоровительные лагеря. 

2. Цель и задачи комитета 

2.1. Целью деятельности Комитета являются обеспечение и защита кон-

ституционного права граждан Российской Федерации на образование. 

2.2. Основной задачей Комитета является реализация на территории 

Пестовского муниципального района  полномочий Администрации Пес-

товского муниципального района по исполнению законодательства Рос-

сийской Федерации, регионального и местного законодательства в сфере 

образования, организации отдыха детей в каникулярное время, органи-

зации и осуществления мероприятий по работе с детьми и подростками, 

которая включает в себя: 

разработку и реализацию стратегических целей и задач, районных целе-

вых программ развития муниципальной системы образования и концеп-

ции воспитания детей; 

оценку эффективности, анализ и мониторинг состояния муниципальной 

системы образования; 

организацию и проведение мероприятий по работе с детьми и подрост-

ками; 

создание условий для функционирования и развития муниципальной 

системы образования и воспитания детей, организации отдыха в канику-

лярное время; 

содействие в реализации комплексных планов развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных образовательных учре-

ждений, обустройства прилегающих к ним территорий; 

осуществление в пределах своей компетенции контроля за выполнением 

решений Думы Пестовского муниципального района, нормативных 

правовых актов Администрации Пестовского муниципального района, 

регламентирующих деятельность муниципальных учреждений образо-

вания; 

осуществление в пределах своей компетенции контроля за соблюдением 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Новгородской 

области, органов местного самоуправления Пестовского муниципально-

го района в работе муниципальных образовательных учреждений; 

формирование кадрового состава руководителей, организацию подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации работников учреж-

дений, подведомственных комитету; 

иные вопросы в сфере образования, организации отдыха детей в канику-

лярное время, организации и проведения мероприятий по работе с деть-

ми и подростками в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3. Полномочия комитета 

Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие полномочия: 

организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам, за исключением полно-

мочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отне-

сенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации; 

организацию предоставления дополнительного образования детям  и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования; 

подготовку предложений о создании, реорганизации и ликвидации му-

ниципальных образовательных учреждений; 

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образо-

вательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 

организацию деятельности по учету детей, подлежащих обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразова-

тельные программы; 

подготовку проекта постановления Администрации Пестовского муни-

ципального района по закреплению определенной территории Пестов-

ского муниципального района за конкретным муниципальным образова-

тельным учреждением; 

организацию отдыха детей Пестовского муниципального района в кани-

кулярное время; 

организацию работы по оказанию социальной поддержки обучающимся, 

воспитанникам муниципальных образовательных учреждений; 

по назначению и выплате компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

по назначению и выплате денежных средств на содержание ребенка в 

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

награждения, причитающегося приемным родителям; 

по предоставлению благоустроенных жилых помещений специализиро-

ванного жилищного фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений лицам, указанным в части 1 статьи 11 областного 

закона от 06.05.2005 N 468-ОЗ "О мерах по социальной поддержке де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", пере-

данного для этих целей из государственной собственности в муници-

пальную; 

по решению вопросов организации и осуществления деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, 

предусмотренных действующим законодательством; 

по решению вопросов, связанных с предоставлением лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после окон-

чания пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в 

учреждениях социального обслуживания, а также по окончании службы 

в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, едино-

временной выплаты на ремонт находящихся в их собственности жилых 

помещений, расположенных на территории Новгородской области. 

4. Функции комитета 

Комитет выполняет следующие функции: 

в установленном порядке вносит Главе Пестовского муниципального 

района предложения о совершенствовании структуры управления муни-

ципальной системой образования; 

разрабатывает проекты нормативных правовых актов, направленные на 

реализацию политики в области образования и воспитания детей и под-

ростков, организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подро-

стков в каникулярное время на территории Пестовского муниципального 

района; 

разрабатывает предложения по формированию сети муниципальных 

образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного 

образования, других учреждений, оказывающих услуги муниципальной 

системе образования и обеспечивающих ее функционирование; 

способствует развитию материально-технической базы подведомствен-

ных учреждений, анализирует ее состояние и готовит предложения по 

проведению капитальных ремонтов и капитального строительства; 

оказывает организационно-методическую помощь подведомственным 

муниципальным учреждениям по вопросам, связанным с применением 

действующего законодательства Российской Федерации в пределах 

своей компетенции; 
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взаимодействует с благотворительными, общественными и другими 

некоммерческими организациями в решении вопросов образования; 

проводит и координирует проведение общегородских массовых меро-

приятий, различных акций в Пестовского муниципального района для 

детей; 

представляет Администрацию Пестовского муниципального района в 

органах государственной власти и местного самоуправления, а также в 

организациях в пределах своей компетенции; 

организует и контролирует организацию отдыха, оздоровления и занято-

сти детей и подростков в каникулярное время; 

организует работу по охране труда и технике безопасности в Комитете и 

подведомственных учреждениях; 

обеспечивает развитие общественно-гражданских форм управления в 

муниципальной системе образования; 

осуществляет отдельные государственные полномочия в сфере образо-

вания, переданные органам местного самоуправления в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

взаимодействует в пределах своей компетенции со структурными под-

разделениями (отраслевыми органами) органов местного самоуправле-

ния и государственной власти, организациями всех форм собственности, 

учреждениями профессионального образования всех уровней; 

осуществляет контроль за деятельностью всех подведомственных учре-

ждений и предприятий в пределах своих полномочий; 

вносит предложения Главе Пестовского муниципального района о на-

значении членов наблюдательных советов автономных образовательных 

учреждений или досрочном прекращении их полномочий, участвует в их 

работе; 

в области развития образования: 

разрабатывает районные  целевые программы, направленные на  разви-

тие муниципальной системы образования на территории Пестовского 

муниципального района; 

осуществляет политику на территории Пестовского муниципального 

района в сфере образования на основе районных целевых программ и 

реализации концепции воспитания детей; 

создает необходимые условия на территории Пестовского муниципаль-

ного района для реализации прав граждан на доступное и качественное 

образование: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 

(полное) общее, дополнительное образование детей, за исключением 

полномочий, отнесенных к компетенции Новгородской области; 

способствует повышению ответственности муниципальных образова-

тельных учреждений за конечный результат образовательной деятельно-

сти; 

осуществляет информационное сопровождение муниципальных образо-

вательных учреждений; 

создает условия для раскрытия творческого потенциала детей и подрост-

ков; 

организует учет детей, подлежащих обучению в образовательных учре-

ждениях, реализующих основные общеобразовательные программы; 

 организует и координирует методическую, диагностическую и консуль-

тативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста 

на дому; 

готовит проекты постановлений Администрации Пестовского муници-

пального района о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-

ных образовательных учреждений; 

создает организационно-методические условия для реализации учебно-

воспитательных программ; 

ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных 

образовательных учреждениях; 

разрабатывает и внедряет в практику работы муниципальных образова-

тельных учреждений программы и методики, направленные на форми-

рование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

осуществляет защиту прав несовершеннолетних, являющихся учащими-

ся и воспитанниками муниципальных образовательных учреждений, в 

пределах своей компетенции; 

в области финансово-экономической деятельности: 

 выступает главным распорядителем бюджетных средств, предусмот-

ренных на реализацию полномочий Комитета; 

осуществляет в установленном порядке финансирование муниципаль-

ных учреждений, подведомственных комитету, массовых и других ме-

роприятий в сфере образования; 

создает условия для осуществления самостоятельной финансово-

хозяйственной деятельности в подведомственных учреждениях; 

обеспечивает повышение эффективности финансирования муниципаль-

ной системы образования; 

осуществляет разработку рекомендаций и оказывает методическую по-

мощь по вопросам финансово-хозяйственной деятельности подведомст-

венных учреждений; 

осуществляет финансовое обеспечение образовательной деятельности 

муниципальных образовательных учреждений на основе региональных 

нормативов, утверждаемых ежегодно областным законом об областном 

бюджете, и муниципальных нормативов; 

представляет в установленные сроки в комитет финансов Администра-

ции Пестовского муниципального района бухгалтерскую сводную от-

четность Комитета, а также находящихся в его ведении учреждений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

содействует привлечению внебюджетных средств для финансирования 

программ развития муниципальной системы образования и муниципаль-

ных образовательных учреждений; 

осуществляет экономический анализ и прогнозирование финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных учреждений; 

утверждает муниципальные задания, норматив стоимости муниципаль-

ной услуги, норматив стоимости затрат на содержание имущества учре-

ждениям, подведомственным Комитету; 

осуществляет разработку документации в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке, необходимую для  

размещения муниципального заказа для муниципальных нужд; 

в области кадровой политики: 

 выполняет функции и полномочия Учредителя в отношениях с руково-

дителями подведомственных муниципальных учреждениях; 

организует подготовку и повышение квалификации руководящих работ-

ников подведомственных учреждений; 

формирует резерв руководящих кадров для подведомственных учрежде-

ний и организует его обучение с последующей аттестацией; 

проводит аттестацию лиц, претендующих на должность руководящих 

работников, и руководящих работников образовательных учреждений, 

подведомственных Комитету; 

организует и осуществляет работу по стимулированию работников Ко-

митета и руководителей подведомственных учреждений; 

осуществляет меры противодействия коррупции в пределах своих пол-

номочий, в том числе организация антикоррупционного образования в 

подведомственных учреждения 

 

5. Права Комитета 

 

Для исполнения установленных действующим законодательст-

вом Российской Федерации полномочий Комитет вправе: 

запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных орга-

нов исполнительной власти и их территориальных органов, органов 

государственной власти области, иных государственных органов, орга-

нов местного самоуправления и организаций документы и информацию, 

необходимые для решения вопросов, отнесенных к полномочиям Коми 



 



 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 

 



 
 


